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Цель 
 
В этом документе содержится ключевая информация об этом инвестиционном продукте. Это не 
маркетинговый материал. Информация требуется по закону, чтобы помочь вам понять суть, риски, 
затраты, потенциальные выгоды и потери от этого продукта и помочь вам сравнить его с другими 
продуктами.  
 
Продукт 
 
REGULATION (EU) No 1286/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 
November 2014 on key information documents for packaged retail and insurance-based investment 
products (PRIIPs) – Нормативный акт Евросоюза о предоставлении ключевой информации об 
упакованных розничных и страховых инвестиционных продуктах. 
 

PRIIP название продукта OTC - Forward 
Наименование PRIIP 
производитель 

Signet Bank AS 

Контактный номер PRIIP 
производителя 

Для дополнительной информации звонить +371 67 080 000 или 
посетить www.signetbank.com 

Компетентный орган Комиссия рынков финансов и капитала (Латвия) 
Дата производства Дата настоящего Ключевой Информации Документа 27 декабря 

2021 года 
 
Предупреждение: Вы собираетесь приобрести продукт, который не является простым и может быть 
трудно понятным.  
 
Что это за продукт? 
 

Тип продукта An Over the Counter Derivative (OTC) contract (внебиржевая сделка) – Forward 
Foreign Exchange Instrument (обмен валюты). 

Цели • Целью данного продукта является обмен согласованной суммы 
одной валюты на другую валюту по согласованному обменному 
курсу (форвардная ставка) на будущую дату (дату погашения). 
Такого рода сделка может использоваться в качестве защиты от 
неблагоприятных изменений обменных курсов. 

• Платежи по FX Forward состоят из согласованных сумм в двух 
валютах, которые основаны на согласованной форвардной 
ставке 

• Форвардная ставка представляет собой сумму текущего 
обменного курса (курс спот FX) и форвардных пунктов (т. е. 
разница в процентных ставках в обеих валютах на дату 
истечения срока продукта). 

• Рыночная стоимость FX Forward сделки подвержена изменениям 
текущего обменного курса между двумя валютами и 
изменениям рыночных процентных ставок в обеих валютах на 
время до истечения срока продукта. 

• Дата истечения срока действия FX Forward сделки будет указана 
в подтверждении для продукта. FX Forward сделка является 
двусторонним соглашением, которое обычно не может быть 



прекращено в одностороннем порядке либо вами, либо Signet 
Bank. Это продукт (сделка), который заключается на срок его 
действия, хотя досрочное расторжение может произойти в 
случае дефолта либо Вас, либо Signet Bank. Продукт также может 
быть расторгнут по взаимному согласию. Сумма (если таковая 
имеется), которую Вы получаете или оплачиваете при таком 
досрочном расторжении, может отличаться от сценариев, 
описанных в настоящем документе. 

• Ниже приведены иллюстративные термины, которые 
демонстрируют условия FX Forward сделки, но которые не 
отражают точные условия, которые Вы согласовали с Signet 
Bank. Точные условия будут указаны в соответствующем 
отдельном подтверждении о заключении сделки. 
 

Условное количество: 15,000 EUR 
Валюта 1 EUR 
Валюта 2 USD 
Форвардная ставка Согласованная, например, 1.1300 
Дата погашения Согласованная, например, в течение 6 месяцев 

 

Предназначен 
розничным 
клиентам 

Настоящий продукт предназначен для розничных клиентов, которые  
• заинтересованы в росте капитала, хеджировании, доходах и других 

инвестиционных целях  
• желают оставаться в FX Forward сделке на согласованный срок и не 

желают продать сделку досрочно  
• могут понести убытки, размер которых может быть неограниченным 

Срок Срок действия FX Forward сделки будет зависеть от того, как долго Вы желаете 
удерживать право на обмен валюты. Этот срок будет согласован до того, как Вы 
заключите FX Forward сделку. FX Forward сделка является двусторонним 
соглашением, которое не может быть прекращено обычным образом в 
одностороннем порядке либо Вами, либо Signet Bank. Риск убытков 
существенно возрастает в зависимости от срока действия сделки. 

 
Какие риски и что я могу получить взамен? 
 
 
 
 
 
 

Индикатор риска предполагает, что Вы будете держать продукт до погашения. Вам нужно считаться 
со значительными дополнительными расходами в случае реализации продукта досрочно. 
Возможно у Вас не будет возможности продать продукт или Вам придется продать его по цене, 
которая в значительной мере повлияет на то, сколько в результате Вы сможете вернуть средств. 

Суммарный индикатор риска - это ориентир по уровню риска этого продукта по сравнению с 
другими продуктами. Это показывает насколько велика вероятность того, что продукт потеряет 
ценность из-за движений на рынке или потому, что мы не сможем произвести Вам выплату. Мы 
классифицировали этот продукт как 7 из 7, где последний является наивысшим классом риска.  

Необходимо учитывать валютный риск. Вы получите платеж в другой валюте, 
соответственно, окончательный возврат, который Вы получите, зависит от обменного курса 
двух валют, участвующих в сделке. Этот риск не учитывается в вышеуказанном показателе. 
Таким образом, потенциальные потери от будущих результатов оцениваются как очень высокие, a 
неблагоприятная ситуация на рынке маловероятно повлияет на способность Signet Bank произвести 
Вам выплату.  

В случае, когда этот продукт идет в сочетании с другими продуктами или коммерческими 
позициями, общий портфель будет иметь другой профиль нетто риска. Этот продукт не содержит 
никакой защиты от будущих показателей рынка, поэтому Вы можете потерять часть или все свои 
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инвестиции. Если мы не сможем произвести причитающееся Вам выплаты, Вы можете потерять все 
свои инвестиции. 

Сценарии эффективности 
 
Инвестиции 15 000 EUR 
 

Сценарии  6 месяцев 
Стрессовый сценарий Сумма, которую Вы можете получить после выплат EUR 10500 
 Ежегодная средняя доходность -30% 
Неблагоприятный 
сценарий 

Сумма, которую Вы можете получить после выплат EUR 12000 

 Ежегодная средняя доходность -10% 
Умеренный сценарий Сумма, которую Вы можете получить после выплат EUR 13500 
 Ежегодная средняя доходность -10% 
Благоприятный 
сценарий 

Сумма, которую Вы можете получить после выплат EUR 15300 

 Ежегодная средняя доходность 2% 
 
В этой таблице указываются денежные средства, которые Вы могли бы вернуть в течение 
следующих 6 месяцев, в соответствии с различными сценариями эффективности, при вкладе в 
размере 15 000 евро. Указанные выше сценарии иллюстрируют эффективность Ваших вложений. 
Вы можете сравнить их со сценариями других продуктов.  

Указанные сценарии представляют собой оценку будущих результатов, основанных на предыдущих 
данных об изменениях стоимости таких вложений, и не являются точным показателем. Денежные 
средства, которые Вы получите в результате, будут зависеть от показателей рынка и срока 
вложений/продукта.  

Стрессовый сценарий показывает, какую сумму денежных средств Вы можете вернуть в 
экстремальных условиях рынка, без учета ситуации, когда мы не можем произвести Вам выплату. 

Этот продукт не так просто реализовать. Это означает, что сложно оценить какую сумму денежных 
средств Вы получите, если реализуете продукт до погашения. Вы либо не сможете реализовать 
продукт до погашения, либо у Вас будут высокие расходы или убытки при реализации продукта. 

Данные показатели включают все затраты на сам продукт, а также расходы на Вашего консультанта 
или дистрибьютора. Показатели не учитывают Ваши личные налоговые обязательства, которые 
также могут повлиять на то, какую сумму денежных средств Вы получите.  

 
Что произойдет, если Signet Bank AS не сможет произвести выплату? 
 
При покупке продукта Вы принимаете на себя кредитный риск. В случае банкротства эмитентов у 
держателя продукта будет необеспеченное требование к банку. Обратите внимание, что на продукт 
не распространяются условия гарантии вкладов. 
 
Каковы издержки? 
 
Снижение доходности (Reduction in Yield) показывает, что образовавшаяся у Вас сумма издержек 
окажет влияние на потенциальную отдачу от Вашего соответствующего вложения. При расчете 
общей суммы издержек принимаются во внимание единоразовые, постоянные и дополнительные 
издержки.  

Указанные здесь суммы являются кумулятивными расходами самого продукта. Они включают в 
себя потенциальную неустойку за досрочное отступление (отказ) от сделки. Относительно 
нижеуказанных издержек, принимается, что сумма вложений составляет 15,000 EUR. Это 
приблизительные цифры, которые впоследствии могут меняться.  

 

 

 

 



Издержки по истечении времени 
 
Лицо, которое продает Вам данный продукт, может удержать также другие издержки. В таком 
случае это лицо предоставит Вам информацию о таких издержках и покажет влияние таких 
издержек на Ваше вложение в течение времени. Лицо, которое продает Вам данный продукт, может 
удержать также другие издержки. В таком случае это лицо предоставит Вам информацию о таких 
издержках и покажет влияние таких издержек на Ваше вложение в течение времени. 
 

Инвестиция EUR 15 000 Рекомендуемая в конце срока сделки 
Общая сумма издержек EUR 50 
Влияние на отдачу (RIY) в год 0.67% 

 
Состав издержек 
 
Таблица ниже содержит:  

• влияние различных видов издержек каждый год на отдачу по сделке, ожидаемую в конце 
рекомендуемого периода держания;  

• значение различных категорий издержек. 

 
В данной таблице отражено влияние на отдачу в год 
 

Едино разовые издержки Издержки по 
заключению сделки 

0.67% Влияние издержек, которые Вы 
несете при заключении сделки 

 Издержки по 
прекращению сделки 

0.00% Влияние издержек, которые Вы 
несете при прекращении сделки 

Постоянные издержки Нет 
Дополнительные 
издержки 

Нет 

 
Как долго держать продукт и могу ли я получить деньги раньше? 
 
Продукт разработан так, чтобы его держали до конца срока, и не является продуктом, который 
можно легко продать или перевести. Досрочное расторжение сделки может быть осуществлено в 
случаях прерывания или прекращения исполнения обязательств по сделке, либо в случае 
достижения соглашения между Вами и Signet Bank о досрочном расторжении сделки, вследствие 
чего может быть применена неустойка за досрочное расторжение сделки. 
 
Как пожаловаться? 
 
Жалобы на продукт, действия Signet Bank и/или лица рекомендующего либо продающего Вам 
продукт, могут быть поданы Signet Bank, по адресу: улица Антонияс 3, Рига, Латвия, LV-1010, или 
info@signetbank.com.  
 
Другая важная информация 
 
Риски, описанные в настоящем документе, подчеркивают некоторые, но все риски, связанные с 
вложением в данный продукт. Перед принятием решения об осуществлении вложения Вам 
необходимо убедиться, что Вы полностью понимаете риски, связанные с данным продуктом и в 
случае необходимости, используйте профессиональную консультацию. Информация, включенная в 
настоящий документ, не может считаться рекомендацией по приобретению или продаже 
настоящего продукта, и не заменяет индивидуальной консультации, оказанной Вам Вашим банком 
или консультантом. 
 

Signet Bank AS 
LV40003043232 

Antonijas 3, Riga, 
LV1010, Latvia 

signetbank.com 
+371 67 080 000 

 


