
Индивидуальный портфель «Target Maturity Bonds» 

Преимущества 
Высокая надежность 

- Портфель формируют казначейские облигации США, которые считаются инструментом с 

минимальным риском и обеспечены кредитоспособностью правительства США 

Дополнительная защита 

- Активы портфеля хранятся вне баланса банка на отдельном сегрегированном счету 

Ликвидность 

- Активы портфеля переоцениваются по рынку каждый рабочий день и могут быть проданы 

при необходимости до срока погашения 

Периодические купонные платежи 

- Активы портфеля выплачивают полугодовые купонные платежи, которые при желании 

инвестора могут быть выведены на расчетный счет 

 

 

Риски 
- При продаже активов портфеля до срока погашения цена продажи будет зависеть от 

рыночных факторов в момент продажи, и при негативном развитии рыночных тенденций 

клиент может понести убытки 

- При резком росте инфляции в США реальная доходность портфеля (за вычетом инфляции) 

может быть негативной в связи с фиксированной доходностью активов портфеля 

Срок 

погашения 
Сумма инвестиций 

Годовая доходность 

после комиссий * 

1 год 250,000 USD 1.99% 

1 год 1,000,000 USD 2.09% 

1 год 3,000,000 USD 2.19% 

3 года 250,000 USD 2.23% 

3 года 1,000,000 USD 2.33% 

3 года 3,000,000 USD 2.43% 

5 лет 250,000 USD 2.33% 

5 лет 1,000,000 USD 2.43% 

5 лет 3,000,000 USD 2.53% 

* Индикативная доходность целевого портфеля основывается на анализе текущих рыночных показателей. Индикативная доходность не являются гарантией будущей доходности.  



Положение об ограничении ответственности 

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Данный обзор (включая любые приложения) не  является просьбой, предложением, рекомендацией или приглашением купить, продать или погасить любые 

финансовые инструменты или заключить и/или исполнять обязательства по другим любого рода сделкам. Авторы информации, размещенной в настоящем обзоре, а также AO «Rietumu Asset 

Management» ОУВ, зарегистрированное в Коммерческом Регистре Латвийской Республики 29 января 2014 года, с единым регистрационным №  40103753360  юридический  адрес:  ул.  Весетас7, 

Рига,  LV-1013,  Латвийская  Республика (далее – «RAM»), как совместно, так и каждый по отдельности, не несут никакой ответственности за возможное использование включенной в настоящий 

обзор информации, в том числе не несут никакой ответственности за прямые или косвенные убытки (включая неполученную прибыль), а также штрафные санкции. Оценки, мнения и прогнозы, 

отраженные в настоящем обзоре, основаны исключительно на заключениях  квалифицированных специалистов RAM, относительно рассматриваемых в обзоре финансовых инструментов и 

эмитентов. Представленная в настоящем обзоре информация получена из источников, которые считаются надежными, в то же время точность и полнота предоставленной информации не 

гарантируется. Любое ваше инвестиционное решение должно полностью основываться на оценке ваших личных финансовых обстоятельств и целей инвестиций. RAM обращает ваше внимание на 

то, что операции на рынке ценных бумаг и финансовых инструментов связаны с риском и требуют соответствующих знаний и опыта. 


