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Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо 

операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, 

финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям. Определение соответствия финансового 

инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является 

задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае 

совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем материале. 

Настоящая презентация не содержит услуги по открытию банковских счетов и приему вкладов, на услуги не 

распространяется система страхования вкладов. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Нота № 87 

«Защита от вируса»



9 71 62 

Структурные ноты

В обращении Общее количество 
запущенных нот

Погашено

BCS Structured Products plc

Динамика рейтинга эмитента от S&P

B+ B

2014 2017 2018

B+

Биржи

Россия

Стабильный 
прогноз

Эмитент является дочерней компанией ФГ БКС. 

Финансовая группа БКС — это финансовая компания, основанная 

в 1995 году, предоставляющее полный спектр услуг для 

институциональных и розничных клиентов.

Лидер по торгам на российском рынке акций, №1 по торгам с 

российским рублём и один из лидеров по торговле российскими 

фьючерсами и опционами. Признанная команда аналитиков в области 

рынка акционерного и долгового капитала, покрывающая практически 

все публичные российские компании. ФГ БКС насчитывает более 4500 

сотрудников, работающих в более чем 130 офисах и представительствах. 

Филиалы компании и агентские офисы находятся не только в России, но 

и в Москве, Лондоне, Нью-Йорке и в Лимасоле на Кипре.

25 
лет

Успешной работы 
на рынке финансов

Клиентов
компании

Средств  

клиентов

26,8 млрд 
руб.

Присутствия 

БКС

55
городов

2020

B+

Позитивный 
прогноз

BCS Structured Products plc является публичной компанией, 

учрежденной в Республике Кипр 18 марта 2005 года.

Основной деятельностью Эмитента является заключение сделок на 

международных рынках ценных бумаг, включая сделки с независимыми 

контрагентами или компаниями группы, в которую входит Эмитент. 

Такие сделки включают в себя, в том числе, сделки репо/займа ценных 

бумаг, а также иные сделки с ценными бумагами, как биржевые, 

так и внебиржевые. 

Все структурные ноты выпускаются по программе выпуска 

среднесрочных облигаций 10 000 000 000 Евро.

>320 
тыс.

Позитивный 
прогноз

Ирландия

Люксембург



Защищенные от вируса сектора экономики 

Текущая ситуация с коронавирусом и 

карантинные меры имеют позитивное 

влияние на решения для удаленной 

работы, телемедицины, электронной 

коммерции, облачных сервисов.

• Информационные 

технологии  

• Программное обеспечение 

• Электронная коммерция

• Облачные решения 

• Здравоохранение 

• Фармацевтика 

• Биотехнологии

Ситуация с вирусом окажется драйвером 

роста в первую очередь для компаний, 

занимающихся разработкой лекарств для 

лечения COVID-19, и сетей аптек (увели-

чение продаж препаратов и предметов 

для профилактики коронавируса).

Это защитный сектор в условиях 

рецессии.

• Потребительские 

товары

• Доставка

Закрытие ресторанов, кафе, торговых 

центров и других мест общественного 

питания скажется позитивно на 

секторе продуктов питания и услуг по 

доставке.



Базовые активы 
ноты №87

Американская компания, один из лидеров в области информационной 

безопасности.

На фоне роста спроса на использование удаленного доступа и облачных 

сервисов вопрос кибербезопасности выйдет на первый план, что в 

среднесрочной перспективе приведет к дополнительному росту расходов на 

услуги кибербезопасности

Palo Alto Networks Inc

«Domino’s Pizza Inc» – американская компания, управляющая крупнейшей в 

мире сетью пиццерий. Текущая ситуация с COVID-19 и карантинные меры 

привели к массовому закрытию ресторанов, кафе и других мест 

общественного питания. Domino’s, занимая лидирующую рыночную долю в 

сегменте доставки пиццы, сможет существенно нарастить объемы заказов, что 

в свою очередь приведет к ускорению темпов роста операционных 

показателей по мере сохранения карантинных мер. Кроме того, компания 

имеет существенное преимущество относительно конкурентов, учитывая 

налаженную систему доставки и технологическую базу по приему заказов 

(покупка в один клик).

Domino’s Pizza Inc

Gilead Science - одна из крупнейших в мире биофармацевтических компаний –

в данный момент тестирует препарат remdesevir на противодействие вирусу 

covid-19. Само лекарство до этого разрабатывалось для лечения вируса Эбола, 

но в испытаниях на животных оно показало эффективность против вируса 

атипичной пневмонии (семейство коронавирусов). После появления 

коронавируса в Европе и в США FDA (американский регулятор 

здравоохранения) сразу запустила третью фазу исследования этого препарата, 

которая стартовала в начале марта. 1000 заражённых будут в течение 10 дней 

принимать remdesevir и по итогам будет объявлена его эффективность. При 

успешном прохождении испытаний данный препарат может стать первым 

одобренным лекарством от Covid-19. Компания на текущий момент 

наращивает мощности , чтобы в случае одобрения максимально быстро 

начать массовое производство.

Arista – разработчик облачных сетевых решений. Клиентская база Arista

включает таких игроков, как Microsoft, Facebook, Alphabet с 23%, 17%, 5% долей 

в выручке соответственно. То есть результаты Arista напрямую зависят от 

"здоровья" этих компаний в данный период. Вышеперечисленные ИТ компании 

наименее подвержены негативному влиянию от вируса. Уклон на облачные 

компании, у которых ожидаются стабильные финансовые показатели, а значит и 

неизменные затраты на облачную инфраструктуру, будет иметь позитивный 

эффект на бизнес Arista.

Atlassian - одна из лидирующих компаний в области программного 

обеспечения. Необходимость в переводе сотрудников на удаленную работу 

создает спрос на программы, позволяющие бесперебойно работать над 

командными задачами, что включает в себя интерфейс и коммуникации -

составляющие бизнеса Atlassian. Компании удастся существенно нарастить 

пользовательскую базу. Atlassian уже открыл бесплатный доступ к большей 

части своих приложений, включая Jira&Confluence, и настроил витрину Remote

Work Hub со всеми предложениями. Таким образом, компания надеется 

сохранить новых клиентов после спада эпидемии.

Расширение коммуникационной платформы Trello для образования стало 

бесплатным для проведения занятий. Помимо собственной системы 

коммуникаций Trello, компания предлагает своим клиентам интеграцию с 

такими приложениями, как Zoom, Slack, Dropbox, GSuite, спрос на которые 

возрос в несколько раз с начала года.

Atlassian Corp PLC

Arista Networks Inc

Gilead Sciences Inc



Если цена второй наихудшей акции снизится 

более, чем на 30% от её первоначальной 

стоимости, то клиент получает сумму, 

определённую с учётом изменения рыночной 

стоимости наиболее «просевшей» акции по 

сравнению с её первоначальной ценой

Характеристики продукта

Плюсы

Риски

Описание продукта

Доход выплачивается:

Каждые 3 месяца
Если ни одна из акций не опустится ниже 70% 

от её первоначальной стоимости

В дату окончания продукта

Базовые 
активы

Arista Networks

Atlassian

Domino’s Pizza

Gilead Science

Palo Alto Networks

Минимальная 
сумма

$1250

Ожидаемая 
доходность

$15% 
годовых

Периодичность
Выплат

Каждые 
3 месяца

• Риск потери дохода и части инвестированных средств
• Кредитный риск БКС
• Риск снижения стоимости базовых активов
• При покупке продукта на ИИС, если клиент захочет перевести ИИС в другую финансовую 

организацию до истечения срока структурного продукта, ему придется выйти из продукта досрочно
• При досрочном выходе из продукта возможна потеря не только дохода, 

но и части инвестированных средств

• Высокая потенциальная доходность даже при значительном снижении цен базовых активов, 
но не ниже купонного порога

• Функция Мультишанс – клиенту выплачивается номинал в конце срока, даже если один из 
базовых активов окажется ниже порога

• Базовые активы - акции перспективных компаний
• Нота обращается на Московской бирже



Параметры продукта

Базовые активы
Arista Networks, Atlassian, Domino’s Pizza, 
Gilead Sciences, Palo Alto Networks

Валюта продукта Доллары

Минимальная сумма $1250

Срок продукта 30.07.2025 (5 лет)

Порог* для выплаты
купона

70% от страйка*

Порог* для выплаты 
номинала

70% от страйка*

Ожидаемая доходность $15% годовых

Периодичность выплаты 
ожидаемой доходности

Каждые 3 месяца

Наблюдение автоколла* Каждые 3 месяца

Уровень автоколла 100% от страйка

Риск-профиль Сверхагрессивный

ISIN XS2143149834

Досрочное расторжение Возможно по соглашению сторон

Оформление Биржевая нота

Автоколл – Автоматическое досрочное 

погашение

Страйк – начальная цена акций, 

фиксируется 08.05.2020

Порог – уровень, выраженный 

в % от величины страйка; сравнивается 

с изменением цены базового актива для 

целей выплаты купона



Сценарии работы продукта1

Дата 

наблюдения

Выплата 100% инвестированных 
средств; купонный доход не 
выплачивается. 
Если только лишь один базовый 
актив находится ниже 70% 
от первоначальной стоимости

Выплата 100% номинала и купонной 
доходности.
Если на одну из дат наблюдения все бумаги выше 
уровня автоколла, продукт досрочно прекращает 
свою работу, а купон выплачивается за период до 
даты досрочного прекращения работы продукта

1 2

Выплата 100% номинала
+ все положенные купоны.
Если на конец срока продукта 
все бумаги выше 70% от 
первоначальной стоимости

2

Досрочное закрытие 
(автоколл)

Позитивный 
сценарий

Мультишанс

Выплата текущего купона 
и всех ранее невыплаченных

Выплата купона 
за текущий период

Нет выплаты, 
купон запоминается

100%

100%

70%

100%

70%

100%

70%

Завершение 

продукта
Дата 

наблюдения

Дата 

наблюдения

1

График 
поведения 
наихудшей 
акции

Начало

продукта

1Описание принципа работы не распространяется на вариант досрочного выхода из продукта. При досрочном выходе из продукта возможна потеря не только дохода, но и до 100% инвестированных средств.

Пример расчета при негативном сценарии

Инвестиция – 300 000 рублей

Цена акции в момент заключения контракта = 100

Цена акции в момент окончания срока продукта = 50

300 000 рублей * (50/100) = 150 000 рублей

70%

Выплата суммы денежных средств, 
определенной с учетом рыночной 
стоимости наиболее просевшей 
акции; купонный доход не 
выплачивается.
Если как минимум два базовых актива 
находятся ниже 70%
от первоначальной стоимости

4 Негативный 
сценарий

3

4

2



Функция 

Мультишанс Барьер

Нота №87 обладает функцией Мультишанс Барьер – клиенту выплачивается номинал 

в конце срока, даже если один из базовых активов окажется ниже порога.

Эта функция защищает капитал клиента от сильного падения одной из акции.

70%

100%

Завершение 

продукта

График 
поведения 
акций Начало

продукта Даты наблюдения (раз в 3 месяца)



Arista 
Networks
Разработчик облачных сетевых 
решений, основана в 2004г в 
Калифорнии

Плюсы

Риски 

Источником информации являются данные, рассчитанные компанией Bloomberg Finance L.P. и опубликованные в информационной 
системе «Блумберг» (Bloomberg) на Март 2020, и официальный сайт компании: https://investors.arista.com/Home/default.aspx
EBITDA – прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, амортизации. 

млн долларов США

Динамика  
акций
Долларов США

Финансовые 
показатели

ANET UN Equity

Рыночная 
капитализация 
14 млрд долл

Консенсус 
прогноз 

37% 63% 0%

BUY HOLD SELL

• Восстановление спроса со стороны ключевых клиентов

• Компания объявила о трехлетней программе обратного 

выкупа акций в размере $1 млрд

• Высокая концентрация на одного клиента - Microsoft

• Откладывание перехода на стандарт 400G

• Растущая конкуренция на рынке коммутаторов

Компания предлагает Ethernet
коммутаторы в диапазоне 
от 10G до 400G, отличающиеся 
пропускной способностью 
и производительностью для 
оборудования дата-центров
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Показатель 2017 2018 2019

Активы 2 461 3 082 4 185

Выручка 1 646 2 151 2 411

EBITDA 491 301 861

Прибыль 423 328 860



Atlassian
Одна из лидирующих компаний 
в области программного 
обеспечения, которая 
разрабатывает продукты для 
проектного менеджмента и 
узнаваема за счет флагманских 
продуктов Jira и Confluence.

Плюсы

Риски 

Источником информации являются данные, рассчитанные компанией Bloomberg Finance L.P. и опубликованные в информационной 
системе «Блумберг» (Bloomberg) на Март 2020, и официальный сайт компании: https://investors.atlassian.com/investors-
overview/default.aspx EBITDA – прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, амортизации. 

млн долларов США

Динамика  
акций
Долларов США

Финансовые 
показатели

TEAM UW Equity

Рыночная 
капитализация 
34 млрд долл

Консенсус 
прогноз 

• Компания обслуживает более 152 000 клиентов, число которых 

увеличилось в 4 раза за последние 5 лет, в 190 странах.
• Потенциальный рынок оценивается в 1 млн компаний.

• Переход клиентов из серверных в облачные услуги будет способствовать 

как росту выручки, так и увеличению рентабельности,

• Валютный риск

• Ценовая политика

• Обострение конкуренции

• Активность M&A

Уникальность бизнес модели 
компании заключена в отсутствии 
команды продаж, за счет чего 
компания направляет на R&D 
рекордные 48% выручки при среднем 
значении по индустрии в 20%.

68% 32% 0%

BUY HOLD SELL

Показатель 2017 2018 2019

Активы 1 284 2 422 2 977

Выручка 620 881 1 210

EBITDA -2 33 7

Прибыль -43 -113 -638
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https://investors.atlassian.com/investors-overview/default.aspx


Domino’s 
Pizza

• Простота во взаимодействии с клиентами

• Экономическое преимущество перед конкурентами

• Потенциал для консолидации глобального рынка пиццы

• Высокая долговая нагрузка

• Снижение байбека

• Продвижение сервисов доставки еды

Компания занимает лидирующую 
позицию в сегменте доставки пиццы 
(рыночная доля - 35%) и является 
вторым крупнейшим игроком (16%) 
в сегменте пиццы на вынос в США

Сеть представлена в 90 странах 
мира и включает более 17 000 
ресторанов
Сейчас компания является 
многолетним лидером по темпам 
роста выручки (как в США, так и в 
мире), а доля онлайн заказов 
пиццы выросла с 0% до 60%

Плюсы

Риски 

Источником информации являются данные, рассчитанные компанией Bloomberg Finance L.P. и опубликованные в информационной 
системе «Блумберг» (Bloomberg) на Март 2020 и официальный сайт компании http://dominos.gcs-web.com/. EBITDA – прибыль до вычета 
расходов по выплате процентов, налогов, амортизации. 

млн долларов США

Динамика  
акций
долларов США

Финансовые 
показатели

DPZ UN Equity

52% 48% 0%

BUY HOLD SELL

Рыночная 
капитализация 
13 млрд долл

Консенсус 
прогноз 
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Показатель 2017 2018 2019

Активы 837 907 1 382

Выручка 2 788 3 433 3 619

EBITDA 566 625 732

Прибыль 278 362 401



Gilead 
Sciences
Американская 
биотехнологическая компания, 
одна из крупнейших в мире 
биофармацевтических компаний 
со штатом в 11 000 сотрудников

Компания на протяжении более 
двух десятков лет является 
лидером в производстве лекарств 
для лечения ВИЧ-инфекции

Плюсы

Риски 

Источником информации являются данные, рассчитанные компанией Bloomberg Finance L.P. и опубликованные в информационной 
системе «Блумберг» (Bloomberg) на Март 2020, и официальный сайт компании: http://investors.gilead.com/
EBITDA – прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, амортизации. 

млн долларов США

Динамика  
акций
Долларов США

Финансовые 
показатели

GILD UW Equity

Рыночная 
капитализация 
88 млрд долл

Консенсус 
прогноз 

52% 38% 10%

BUY HOLD SELL

• Благодаря своевременному выводу дженериков препаратов Harvoni

и Epclusa, компания сохранит долю на рынке лекарств от гепатита С.
• Одобрение нового препарата Yescarta в сегменте онкололгии

• Расширение партнерства с Galapagos для лечения ревматоидного 

артрита

• Реформа здравоохранения

• Провал экспериментальных препаратов

• Проигрыш судебного разбирательства по патенту Biktarvy

Показатель 2017 2018 2019

Активы 70 283 63 675 61 627

Выручка 26 107 22 127 22 449

EBITDA 15 410 9 629 5 853

Прибыль 4 628 5 455 5 386
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Динамика  
акций

Драйверы роста

Риски 

Palo Alto 
Networks

• Технология Endpoint security – обеспечивает защиту корпоративных 
сетей при подключении пользовательских устройств

• Проект закона об увеличении расходов на информационную 
безопасность, разрабатываемый администрацией Трампа

• Компании тратят на информационную безопасность лишь 0,8% от 
расходов на информационные технологии

• Высокая конкуренция
• Снижение расходов компаний на информационную безопасность

млн долларов США

Финансовые 
показатели

долларов США

Источником информации являются данные, рассчитанные компанией Bloomberg Finance L.P. и опубликованные в информационной 
системе «Блумберг» (Bloomberg) на Март 2020, и официальный сайт компании: https://investors.paloaltonetworks.com/
EBITDA – прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, амортизации.

Американская компания, 
один из лидеров в области 
информационной безопасности

«Next-generation firewall»
- термин, с которым ассоциируется 
компания, подразумевающий 
комплекс, состоящий из 
аппаратного или/и программного 
обеспечения, позволяющий гибко 
реагировать на возникающие 
угрозы, независимо от 
конфигурации сети

PANW UN Equity

Рыночная 
капитализация 
17 млрд долл

Консенсус 
прогноз 

59% 38% 3%

BUY HOLD SELL
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Показатель 2017 2018 2019

Активы 3 438 5 949 6 592

Выручка 1 762 2 274 2 900

EBITDA -120 -8 100

Прибыль -217 -122 -82



Апрель 2020

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: информация, изложенная выше, касается продуктов и услуг, предлагаемых ООО «Компания БКС»* (далее – «БКС»), является конфиденциальной и предназначена исключительно для внимания лиц, которым она адресована. Дальнейшее ее распространение

допускается только с предварительного согласия БКС. Информация из презентации носит лишь ориентировочный характер, не является исчерпывающей и предоставляется исключительно для целей обсуждения. Данная информация не должна расцениваться как публичная оферта,

просьба или приглашение приобрести или продать какие-либо ценные бумаги, финансовые инструменты или услуги. БКС оставляет за собой право принимать окончательное решение о предоставлении данных продуктов и / или услуг конкретному клиенту, в том числе отказывать в

предоставлении продуктов и / или услуг в случае, если такая деятельность будет противоречить законодательству РФ. Никаких заверений/гарантий в прямой или косвенной форме, в том числе обусловленных законодательством РФ, в связи с указанными сведениями и материалами не

предоставляется. Представленная выше информация не может рассматриваться в качестве рекомендации к инвестированию средств, а также гарантий или обещаний в будущем доходности вложений. Прежде чем воспользоваться какой-либо услугой БКС, вы должны обсудить с

представителями БКС условия и порядок предоставления каждой конкретной услуги и самостоятельно оценить экономические риски и выгоды от услуги, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки при пользовании конкретной услугой, свою готовность и

возможность принять такие риски. Риск наступления негативных последствий в результате использования представленных выше рекомендаций, мнений и утверждений, в полном объеме несет адресат информации. БКС не несет ответственности за какие-либо убытки (прямые или

косвенные), возникшие в результате использования вышеизложенных сведений и материалов. За дополнительной информацией по вопросам предоставления продуктов и услуг БКС обращайтесь, пожалуйста, к сотрудникам БКС по указанным телефонам и адресам.

Информация в настоящем материале не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, не учитывает портфель, опыт, знания клиента, его отношение к риску и доходности и может не подходить инвестору.

«Нота №87» — облигации с доходностью, привязанной к цене акций (стандартные облигации с возможностью автоматического досрочного погашения и накопительным купоном) со сроком погашения 30 июля 2025 года, выпущенные компанией БрокерКредитСервис Стракчэрд Продактс

ПиЭлСи (BrokerCreditService Structured Products Plc). Ставка купонного дохода 15% годовых в долларах выплачивается каждые 3 месяца. С проспектом ценных бумаг вы можете ознакомиться по ссылке. Облигации представляют собой структурированный продукт, привязанный к цене акций

(стандартные облигации с возможностью автоматического досрочного погашения и накопительным купоном). Выплата ставки происходит только, если стоимость всех базисных активов будет выше порогового уровня в дату оценки для целей выплаты купонного дохода, в случае снижения

стоимости хотя бы одного базисного актива (далее - БА) ниже порогового уровня, ставка не выплачивается. При погашении облигаций осуществляется возврат номинальной стоимости в случае, если стоимость не более одного актива не окажется ниже порога, в противном случае клиент

получает сумму, определенную с учетом изменения рыночной стоимости наиболее "просевшей" акции по сравнению с ее первоначальной ценой.

Базовые активы: Arista Networks Inc (акция обыкновенная, ANET UN Equity, US0404131064, https://investors.arista.com/Home/default.aspx), Atlassian Corp PLC (акция обыкновенная, TEAM UW Equity, GB00BZ09BD16, https://investors.atlassian.com/investors-overview/default.aspx), Domino's Pizza Inc

(акция обыкновенная, DPZ UN Equity, US25754A2015, http://dominos.gcs-web.com/), Gilead Sciences Inc (акция обыкновенная, GILD UW Equity, US3755581036, http://investors.gilead.com/), Palo Alto Networks Inc (акция обыкновенная, PANW UN Equity, US6974351057,

https://investors.paloaltonetworks.com/).

Облигации относятся к категории облигаций с доходностью, привязанной к цене акций, т.е. облигаций, выплата основной суммы и процентов по которым зависит от изменения стоимости акций, являющихся БА Облигаций. Инвестирование в Облигации сопряжено с риском полной или

частичной потери суммы инвестиций, а также неполучения дохода по Облигациям. Инвестирование в Облигации предполагает принятие инвестором риска неблагоприятного изменения стоимости акций, являющихся БА Облигаций, а также риска наступления определенных событий в

отношении БА, предусмотренных Проспектом и Резюме проспекта ценной бумаги (с которым можно ознакомиться на www.gawling.com и на http://moex.com/ru/listing/emidocs.aspx?id=8228 ). Для принятия решения об инвестировании в Облигации инвесторам рекомендуется внимательно

ознакомиться с полным текстом Проспекта. Перед тем, как принять инвестиционное решение, инвесторы должны проанализировать все риски, связанные с осуществлением таких инвестиций, включая риски, описанные в Уведомлении о рисках, связанных с приобретением иностранных

облигаций, утвержденном ПАО Московская Биржа https://fs.moex.com/files/8547, риски, описанные ниже, риски, описанные в Проспекте (со стр. 56), а также в Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг ООО «Компания БКС»

(http://broker.ru/f/reg/pril_riski_is_id.pdf).

Инвестор несет расходы по выплате вознаграждения брокеру, депозитарию – по возмещению расходов, уплате налогов и иные расходы. Условия действительны на 03.06.2019. ООО «Компания БКС» не обещает и не гарантирует эффективности работы (доходности вложений, получения

дохода от инвестирования денежных средств).

CAUTIONARY STATEMENTS the information above is confidential and is intended solely for the use of persons to whom it is addressed. Any further distribution of this information may be effected only upon previous consent of BCS. The information is indicative, non-exhaustive and is provided for discussion

purposes only. The information shall not be treated as a public offer, solicitation or invitation to buy or sell any securities, financial instruments or services. BCS reserves the right to make the final decision to provide the products and/or services to a particular client, as well as to refuse to provide products and/or

services, where such activities contravenes to the applicable legislation. No guarantees, direct or indirect, including imposed by law, in connection with the data and materials provided, are granted. No part of this information may be regarded as a recommendation to invest funds, as well as guarantees or

promises of profitability of investments in the future. Prior to using any of bcs's services the client shall assess, at its own discretion, all and any economic risks and benefits pertaining to a particular service, tax, legal, and accounting effects of entering into a transaction involving use of such specific service, and

its readiness and capabilities in terms of assuming such risks. The recipient of this information shall bear all risks for negative consequences resulting from the use of advice, opinions or statements contained herein. BCS shall not be liable for any damages (whether direct or indirect) arising from the use of data

and materials stated above. For further information on the provision of products and services of BCS, please contact bcs’s officers by phone and addresses specified herein.

*ООО «Компания БКС»: Лицензия ФСФР №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности, Лицензия ФСФР №154-12397-000100 от 23.07.2009 г. на осуществление депозитарной деятельности.


