Информация о расходах и издержках, связанных с
валютными Forward сделками
В данном документе предоставляется информация о прогнозируемых расходах и
издержках клиента, связанных с определенными сделками и сопутствующими им услугами. Данный
материал не является маркетинговым материалом. Предоставление данной информации
регламентировано законом и клиенту необходимо с ней ознакомиться перед принятием решения о
совершении сделки.
Forward – это сделки на покупку или продажу одной валюты против другой валюты по фиксированному
курсу в определенное время в будущем.
Пример издержек, связанных с заключением валютных Forward сделок
Данная информация иллюстрирует прогнозируемые издержки, связанные с заключением валютной
Forward сделки на примере суммы сделки в размере 100 000 евро.
Сумма

Валюта

Срок

EUR/USD

1 год

Финансовый инструмент:

Сумма

Проценты (%)

Единовременные издержки

0

0

Постоянные издержки

0

0

200-1 500

0.2-1.50

200-1 500

0.2-1.50

Сумма

Проценты (%)

Единовременные издержки

0

0

Постоянные издержки

0

0

Все расходы, связанные со сделкой

0

0

Издержки, связанные с сопутствующими услугами

0

0

Дополнительные расходы

0

0

0

0

0

0

Сумма

Проценты (%)

200-1 500

0.2-1.50

EUR 100 000

Все расходы, связанные со сделкой
Дополнительные расходы
Общие издержки, связанные с финансовым инструментом
Инвестиционные услуги и сопутствующие им услуги:

Вознаграждения от третьих лиц
Общие издержки, связанные с инвестиционной
й/сопутствующей услугой
Общие издержки

Информация подготовлена: 2 января 2018 года.
Предупреждение:
Данный материал носит общий информативный характер и отображенные в нем суммы являются вымышленными.
Предоставленная информация не может быть рассмотрена как предложение, консультация или рекомендация к покупке,
держанию или продаже вышеупомянутых финансовых инструментов, а также заключению любых договоров об
инвестиционных услугах. При разработке данного материала Банк не учитывал знания, опыт, финансовое положение или
индивидуальные цели получателя. На общие расходы и издержки может влиять специфика каждой сделки, а также объем
сделки, срок, рыночные обстоятельства, колебания валютных курсов и ряд других факторов, таким образом, полнота и
точность данной информации не гарантируется. Банк информирует, что вложения могут принести как прибыль, так и убытки.
Акционерное общество «Citadele banka», связанные с ним предприятия и представители не побуждают получателя к какимлибо действиям, основываясь на данный материал, и не несут никакой ответственности за возможное использование
информации, содержащейся в данном материале, в том числе не несут ответственности за прямые и косвенные убытки
(включая недополученную прибыль).
Информация является актуальной на момент подготовки данного материала и акционерное общество «Citadele banka» может
вносить изменения без предупреждения.
В случае неясностей или возникновения вопросов по поводу информации, содержащейся в данном документе, просим
клиентов связаться с акционерным обществом «Citadele banka».

