Основной информационный документ - CFD на облигации
Назначение
Этот документ предназначен для предоставления Вам ключевой информации о данном инвестиционном продукте и не должен
рассматриваться как рекламный материал. Согласно требованиям закона мы предоставляем Вам эту информацию, чтобы помочь вам
понять суть, риски, затраты, потенциальные выгоды и убытки, связанные с этим продуктом, и позволить Вам сравнить этот продукт с
другими предлагаемыми продуктами.
Контракты на разницу («CFD») на облигации предлагаются Admiral Markets UK Ltd. (далее «AM» или «мы»), компания, зарегистрированная в
Англии в Уэльсе в Companies House - регистрационный номер 08171762. Admiral Markets UK Ltd является уполномоченной компанией и
регулируется со стороны Financial Conduct Authority (FCA), FRN: 595450. Адрес компании: 16 St. Clare Street, London EC3N 1LQ, Великобритания.
Для получения дополнительной информации, позвоните по телефону +442077264003 или зайдите на сайт https://admiral.lv/ru.
Этот документ был последний раз обновлен 1 августа 2018 года.
Вы собираетесь приобрести продукт, который является очень сложным и может быть трудным для понимания.

Что такое этот продукт?
Контракт на разницу («CFD») типа «А» является договором с заемными средствами, заключенным с АМ на двусторонней основе. Это
позволяет инвестору спекулировать на повышении или падении цен в базовом контракте на облигации.
У инвестора есть возможность купить (или держать длинную позицию) CFD, пытаясь извлечь выгоду из роста цен на облигации; или
продать (держать короткую позицию) CFD, чтобы извлечь выгоду из падения цен на облигации. Цену CFD получают от цены будущего
облигационного займа. Например, если инвестор долгое время держит позицию на немецком Bund CFD и цена базового повышается,
стоимость CFD будет также увеличиваться. Как только контракт будет закрыт, AM выплатит инвестору разницу между заключительной
стоимостью контракта и начальной стоимостью контракта, то есть прибыль инвестора. С другой стороны, если инвестор держит длинную
позицию, а цена будущего облигационного займа падает, стоимость CFD также будет уменьшаться - поэтому в конце контракта инвестор
выплатит AM разницу между стоимостью закрытия контракта и начальной стоимостью контракта. CFD, ссылающиеся на базовую цену
будущих облигаций, имеют предопределенную дату истечения срока действия - подробно указывается дата, когда договор будет
закрываться автоматически.
CFD на облигации всегда должны быть урегулированы в финансовом отношении и не могут быть урегулированы путем физического или
конечного урегулирования любого другого актива (-ов). Плечо CFD также оказывает эффект увеличения как на прибыль, так и возможных
потерь.

Цели
Цель CFD заключается в том, чтобы позволить инвестору получить выгоду от изменения стоимости базового актива (будь то вверх или
вниз), без необходимости фактически обладать самим активом. При использовании CFD контракта с кредитным плечом требуется лишь
часть фактической стоимости актива.
Например, если инвестор покупает 2,0 CFD, каждый из которых представляет 1 фьючерс на облигации с начальной маржей 10.0% и базовой
ценой облигаций в 10 000 долларов США, первоначальные инвестиции будут составлять 10 000 x 2.0 x 1.0 x 10.0% = USD 2000. Эффект
кредитного плеча, в данном случае 1:10 (1/10.0%), привел к условной стоимости контракта в 20 000 долларов США (2,0 x 10 000 долларов
США).
Это означает, что для каждого изменения цены на 1 пункт (т. е. изменения на 0,01) базового рынка, поэтому значение CFD изменяется на
0,02 доллара США. Например, если инвестор удерживает длинную позицию, а рынок будет расти в цене, то прибыль в размере 0,02 долл.
США будет производиться за каждый 1-процентный рост на этом рынке. И наоборот, если рынок будет снижаться по стоимости, то по
каждому пункту снижения понесет убытки в размере 0,02 доллара США. С другой стороны, если инвестор занимает короткую позицию,
прибыль получается в соответствии с любыми снижениями на этом рынке, а убыток - при любом росте.
СFD на облигации не имеет даты истечения. Продолжительность сделки остается на усмотрение каждого отдельного инвестора,
основываясь на их торговой стратегии, стиле и предполагаемом результате - не существует определенного рекомендуемого периода
времени.
Автоматическое закрытие CFD может произойти, если инвестор не может внести дополнительные средства для поддержания
маржинальных требований в результате отрицательного движения цены. Это произойдет, когда собственный капитал счета уменьшится до
определенного процента от начальной суммы маржи. До истечения срока действия облигационного займа инвесторам будет предоставлена
возможность продать следующий контракт перед началом месяца - например, до закрытия ноябрьского контракта, AM предоставит
декабрьский контракт. AM не переводит открытые позиции инвесторов в CFD к следующим контрактам переднего месяца. Поэтому любые
оставшиеся открытые позиции будут автоматически закрыты по истечении срока действия без предварительного уведомления Инвестора.

Предполагаемый Частный Инвестор
Этот продукт предназначен для инвесторов, у которых уже есть понимание и предыдущий опыт маржинальной торговли. Обычно, прежде
чем совершать какие-либо действий с капиталом, инвесторы уже понимают, как формируются цены на CFD, четко понимают суть маржи и
плеча и, что они могут потерять все средства, внесенные на торговый счет. Они также должны понимать соотношение риска/прибыли
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продукта. Также инвесторы должны иметь соответствующие финансовые средства и возможность нести убытки, равные сумме, которую
они вложили.

Потенциальные риски и возможности
Индикатор риска
Индикатор риска предполагает, что Вы не сможете покупать или продавать свой CFD по желаемой цене из-за волатильности рынка,
или Вам, возможно, придется покупать или продавать CFD по цене, которая значительно влияет на то, сколько Вы получите.

Минимальный риск

Высокий риск

Приведенный выше индикатор риска представляет собой краткое описание уровня риска, который этот продукт имеет по сравнению с
другими инструментами. Это показывает, насколько вероятно получить убыток из-за движения рынка или потому, что компания не сможем
отвечать по своим обязательствам. Мы считаем этот продукт имеет риск 7 из 7, что является наивысшим уровнем риска. Это оценивает
потенциальные потери на очень высоком уровне.
CFD - это заемные продукты, которые из-за движений внутри основного рынка могут быстро генерировать убытки. Убытки могут равняться
инвестированной сумме. Однако нет средств защиты Вашего капитала от рыночного риска, кредитного риска или риска ликвидности.
Учитывайте валютный риск. Покупать или продавать CFD можно в валюте, которая отличается от базовой валюты Вашего счета.
Окончательная сумма, которую Вы можете получить взамен, зависит от обменного курса между двумя валютами. Этот риск не учитывался
в показателе риска, который Вы можете видеть выше.
Условия на рынке могут означать, что Ваша торговля CFD на облигации закрывается по менее выгодной цене, что может существенно
повлиять на уровень прибыли, которую Вы получаете. Мы оставляем за собой право закрыть ваш открытый CFD-контракт, если Вы не
поддерживаете минимальную маржу, которая требуется, если у Вас есть долг перед AM или если Вы нарушаете рыночные правила. Этот
процесс может быть автоматизирован.
Будущее движение рынка непредсказуемо, поэтому вы можете потерять часть или все свои инвестиции. Если мы не сможем заплатить вам,
что причитается, вы можете потерять все свои инвестиции. Тем не менее, Вы можете воспользоваться политикой защиты потребителей (см.
раздел «Что произойдет, если Admiral Markets UK Ltd. не сможет отвечать по своим обязательствам»). Индикатор риска, который вы видите
выше, не рассматривает эти меры защиты.

Сценарии результатов торговли
Сценарии, описанные в этом разделе, предназначены для того, чтобы показать Вам, что может происходить с Вашими инвестициями. Их
можно сравнить с относительными сценариями других продуктов. Эти сценарии представляют собой оценку будущей эффективности,
основанной на прошлых данных о том, как стоимость этих инвестиций может варьироваться и отнюдь не является точным показателем.
Любые прибыли, которые Вы получаете, зависят от того, как работает рынок и как долго Вы удерживаете позицию по CFD. Сценарий
стресса
означает то, что Вы можете получить в экстремальных рыночных условиях, и не учитывает ситуацию, когда мы не сможем отвечать по
своим обязательствам.
Следующие предположения были использованы для создания сценариев в Таблице 1:
CFD на облигации (внутридневные)
Цена покупки облигации:

P

10 000

Размер сделки:

TS

2

Маржа в %:

M

10 %

Маржинальные требования в USD:

MR = P x TS x M

2 000

Совокупный объем позиции:

TN = MR / M

20 000

Tаблица 1
Длинная позиция
Потенциальный
результат

Цена
закрытия
(Bid)

Изменение
цены

Прибыль/
Убытки

Короткая позиция
Потенциальный
результат

Цена
закрытия
(Ask)

Изменение
цены

Прибыль/
Убытки

Благоприятный

10 150

1.5 %

300

Благоприятный

9 850

-1.5 %

300

Умеренный

10 050

0.5 %

100

Умеренный

9 950

-0.5 %

100

Неблагоприятный

9 850

-1.5 %

-300

Неблагоприятный

10 150

1.5 %

-300
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Стрессовый

9 500

-5.0 %

-1 000

Стрессовый

10 500

5.0 %

-1 000

Указанные показатели включают все затраты на продукт. Если Вы продали этот продукт у кого-то другого или обратились к третьему лицу
за этим продуктом, эти цифры не включают расходы, которые Вам могут потребоваться для их оплаты. Ваша личная налоговая ситуация
также может повлиять на то, сколько вы получите взамен, также не учитывается здесь.

Что произойдет, если Admiral Markets UK Ltd. не сможет отвечать по своим обязательствам?
Если AM не в состоянии выполнить свои финансовые обязательства перед Вами, Вы можете потерять свои инвестиции. Тем не менее, AM
отделяет все частные клиентские средства от своих собственных денег в соответствии с правилами FCA UK Asset. AM также участвует в
Программе компенсации финансовых услуг Великобритании (FSCS), которая покрывает инвестиции до 50 000 фунтов стерлингов.
Физические лица и малые компании имеют право на участие в программе FSCS, и малые предприятия также могут иметь право на участие.
Обычно, более крупные предприятия, как правило, исключаются из программы FSCS. См. www.fscs.org.uk.

Размер издержек
Торговля CFD на облигации включает в себя следующие расходы:
В этой таблице показаны различные типы категорий затрат и их значение
Единовременные
затраты на
открытие или
закрытие

Спред

Разница между ценой покупки («цена предложения») и ценой продажи («цена предложения»)
называется спредом.

Обменный курс

Любые денежные средства, реализованные прибыли и убытки, корректировки и сборы,
выраженные в валюте, отличной от базовой валюты Вашего счета, будут конвертированы
в базовую валюту Вашего счета, используя средние цены применимых пар FX на торговой
платформе , где средняя цена рассчитывается как (цена покупки - цена продажи) / 2.

Непредвиденные
расходы

Плата
дистрибьютора

Мы можем время от времени разделять долю наших спредов, комиссионных и других
комиссий.

Как долго я должен держать позицию и могу ли я забрать деньги раньше?
Как указано выше, эти продукты не имеют рекомендованного периода удержания, а также периода отмены и, следовательно, никаких
сборов за отмену. Открытие и закрытие CFD на облигации может быть проведено в любое время в течение торговых часов.

Как я могу направить претензию?
Если вы не удовлетворены услугами, предоставляемыми Вам Admiral Markets UK Ltd., Вы можете в первую очередь связаться с нашей
службой поддержки по телефону: +442077264003; по электронной почте: compliance.uk@admiralmarkets.com; или в письменной форме:
Admiral Markets UK Ltd., 16 St. Clare Street, Лондон EC3N 1LQ, Соединенное Королевство.
Если вы не считаете, что Ваша жалоба разрешена удовлетворительно, Вы можете направлять свою жалобу в Службу финансового
омбудсмена (FOS). Дополнительную информацию см. на сайте www.financialombudsman.org.uk.
Вы также можете обратиться к онлайн-платформе разрешения споров Европейской комиссии, однако мы должны сообщить Вам, что,
скорее всего, они направят вас к FOS.

Дополнительная информация
Если между моментом вашего размещения ордера и моментом его исполнения существует отставание, ваш ордер не может быть выполнен
по ожидаемой цене. Вы должны убедиться, что ваше интернет-соединение достаточно стабильно, прежде чем торговать. В разделе
«Документы и условия» нашего сайта содержится важная информация о Вашем счете. Вы должны убедиться, что Вы ознакомились со
всеми условиями и политиками, которые относятся к Вашему счету.
Наши спецификации контракта содержат дополнительную информацию о торговле CFD на облигации. Их можно найти на торговой
платформе и на нашем веб-сайте: https://admiral.lv/ru.

3

