Указана средняя ожидаемая годовая доходность по стратегии «Инвестиционная» (ИИС ДУ)
с учетом налогового вычета
Ценные бумаги приведены в качестве примера формирования портфеля. Указана
индикативная доходность рублевых облигаций, сформировавшаяся в ходе торгов
23.11.2021на Московской бирже. Доходность по рублевым облигациям может отличаться и
изменяться под влиянием рыночных факторов в конкретный момент времени.
ОткрФКБП07 – облигации Банка "Финансовая корпорация Открытие" ПАО с гашением
06.02.2026 г. (оферта 14.02.2024 г.)
Боржоми 1P1 – облигации "Боржоми Финанс" ООО с гашением 20.02.2026 г. (оферта
28.02.2024 г.)
Промсвб3P1 – облигации "Промсвязьбанк" ПАО с гашением 23.06.2022 г.
АЛЬФА-Б2Р5 – облигации "Альфа-Банк" АО с гашением 11.08.2022 г.
БалтЛизБП2 – облигации "Балтийский лизинг" ООО с гашением 04.07.2022 г.
Систем1P18 – облигации "Акционерная финансовая корпорация "Система" ПАО с
гашением 17.02.2031 г. (оферта 30.11.2023 г.)
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) – специальный вид брокерского счета, по
которому предусмотрена возможность получать налоговые вычеты от государства или
освободить инвестиционный доход от налогообложения, в соответствии со ст. 219.1
Налогового кодекса РФ.
АО «КОШЕЛЕВ-БАНК». Лицензия Банка России от 08.09.2015г. № 3300. Лицензия
профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской
деятельности № 036-13987-100000 от 12.08.2016г., выдана Банком России (без ограничения
срока действия). Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №036-13988-001000 от
12.08.2016 г. Головной офис: г. Самара, ул. Маяковского, 14.
Банк уведомляет о соблюдении прав и гарантий, предоставляемых инвесторам в
соответствии с Федеральным законом от 05.03.1999 №46-ФЗ "О защите прав и законных
интересов инвесторов на рынке ценных бумаг". Доходность по операциям на финансовых
рынках не может быть гарантирована, а также определена на основании результатов
инвестирования в прошлом. Денежные средства, переданные в рамках брокерского
обслуживания и/или в доверительное управление, в соответствии с Федеральным законом
от 23.12.2003г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» не
подлежат страхованию. Данное сообщение не является индивидуальной инвестиционной
рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном
сообщении, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение
соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям,
инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора.
АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в
случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты,
упомянутые в данном сообщении.

