Информация о расходах и затратах на инвестиционные и сопутствующие им услуги, связанные с вложениями в финансовые инструменты. Вид инвестиционного продукта:
Торгуемые на биржах Балтийских, Европейских и Скандинавских
стран акции, ADR, GDR
В данном материале представлена информация о прогнозируемых расходах и затратах банка на инвестиционные и сопутствующие им услуги в отношении указанного инвестиционного продукта. Данный материал не является
маркетинговым. Предоставление данной информации регламентировано законом и клиенту необходимо с ней ознакомиться перед принятием решения о совершении сделки.
В примере указаны прогнозируемые расходы и затраты на услуги, связанные с инвестициями в упомянутый продукт за инвестиционный период, составляющий один год, и указанными суммами вложений: 1000 EUR и 10 000 EUR или
же эквивалентную сумму в валюте другого государства, при сценарии нулевой доходности, предположив, что единоразовое вложение сделано в начале года, и в конце года продано.
Вид расходов

Торгуемые на биржах Балтийских, Европейских и Скандинавских
стран акции, ADR, GDR

Расходы на услуги

Первичные расходы

Стоимость
1 000 активов
0.00

Постоянные расходы

Платежи третьих сторон

Стоимость
10 000 активов
0.00

0.00

0.00

Все расходы*, связанные со сделками

40.00

80.00

Любые затраты на вспомогательные услуги

12.00

24.00

0.00

0.00

0.00

0.00

52.00

104.00

5.20%

1.04%

1,000.00

10,000.00

1,050.00

10,500.00

950.00

9,500.00

Какой будет доходность инвестиций, если расходы и затраты на
услугу и продукт будут равны нулю

0.00%

0.00%

5.00%

5.00%

-5.00%

-5.00%

Ваша прибыль после уплаты всех издержек и расходов

948.00

9,896.00

998.00

10,394.00

898.00

9,398.00

Снижение
прибыли на 52,
что равно 5.2%
от общей суммы
инвестиции

Снижение
прибыли на
104, что равно
1.04% от общей
суммы
инвестиции

Снижение
прибыли на 52,
что равно 5.2%
от общей суммы
инвестиции

Связанные расходы
Платежи третьих сторон, которые получает АО «Citadele banka»
(вознаграждения) за год

Общие расходы на услуги
% от стоимости активов
* Комиссия за сделку составляет 0.4% от суммы сделки, но не менее
20 EUR
Что вы можете получить, если расходы и затраты на услугу и продукт
будут равны нулю

Кумулятивное воздействие
издержек и расходов на
доходность инвестиций

Кумулятивное воздействие издержек и расходов на доходность
инвестиций

Снижение прибыли
на 106, что равно
1.06% от общей
суммы инвестиции

Рост убытков на 52,
что равно 5.2% от
общей суммы
инвестиции

Рост убытков на 102,
что равно 1.02% от
общей суммы
инвестиции

В представленной ниже таблице отображено кумулятивное воздействие издержек на доходность инвестиций за первый год и в течение последующего пятилетнего периода - в случае отрицательного, нейтрального и положительного
сценария вложений. Представленные сценарии являются иллюстративными и не обоснованы объективным анализом данных.

Инвестиционный период

Название

Сделав вложение на 1 (один)
год
Сделав вложение на 3 (три)
года

Общая доходность (средняя доходность) после удержания комиссий

Сделав вложение на 5 (пять)
лет
Дата подготовки информации:

11.06.2021

Пояснения расходов и затрат на услуги

Стоимость
1 000 активов
без увеличения
стоимости

Стоимость
10 000 активов
без
увеличения
стоимости

Стоимость
1 000 активов с
увеличением
стоимости на
5% в год

Стоимость
10 000 активов с
увеличением
стоимости на 5% в
год

Стоимость
1 000 активов с
падением
стоимости на 5% в
год

Стоимость
10 000 активов с
падением стоимости
на 5% в год

-52 -5.2 %

-104 -1.04 %

-2 -0.2 %

394 3.94 %

-102 -10.2 %

-602 -6.02 %

0 0%

0 0%

157.63 15.76 %

1576.25 15.76 %

-142.63 -14.26 %

-1426.25 -14.26 %

0 0%

0 0%

276.28 27.63 %

2762.82 27.63 %

-226.22 -22.62 %

-2262.19 -22.62 %

Вид расходов

Описание вида расходов

Пояснения

Единовременные расходы

Все расходы при начале или прекращении деятельности по оказанию
инвестиционных услуг

Постоянные расходы

Все постоянные расходы на услуги

Все расходы, связанные со
сделками

Все расходы, связанные с осуществленными сделками

Любые затраты на
вспомогательные услуги

Все расходы и затраты, связанные со вспомогательными услугами, и
не включенные в ранее упомянутые расходы

Такие расходы не предусмотрены.
В примере расходов указана комиссия за сделку
купли-продажи акций. В отдельных случаях, если
клиент приобретает, например, тогруемые в
Великобритании акции, возможно, дополнительно
необходимо будет заплатить налог на сделку или
гербовый сбор.
В примере расходов указана комиссия за хранение
финансовых инструментов. Клиенту доступны также
другие дополнительные услуги (например, переводы
ценных бумаг и др.), размер комиссии за данные
услуги указан в разделе Тарифы и/или в договоре
оказания услуг.

Связанные расходы

Плата за результаты

Такие расходы не предусмотрены.

Такие расходы не предусмотрены.

Правовая оговорка:
Данный материал носит общий информационный характер и не может рассматриваться как предложение, консультация или рекомендация к покупке, держанию или продаже упомянутых в нем финансовых инструментов, а также
заключению любых договоров об инвестиционных услугах. При подготовке данного материала знания, опыт, финансовое положение или индивидуальные цели получателя данного материала не были учтены. Общие расходы и
затраты могут меняться, а также на них может влиять специфика каждой сделки и ряд других факторов, таким образом, полнота и точность данной информации не гарантируется. Вложения могут принести как прибыль, так и убытки.
Информация о доходности представлена лишь в качестве примера, а не прогноза.
АО «Citadele banka», связанные с ним предприятия и представители не побуждают к каким-либо действиям, основываясь на данный материал, и не несут никакой ответственности за возможное использование информации,
содержащейся в данном материале, в том числе за прямые или косвенные убытки (включая неполученную прибыль).
В случае неясностей или возникновения вопросов по поводу информации, содержащейся в данном материале, просим клиента связаться с АО «Citadele banka».

