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Стратегия для тех, кто хочет сохранить
и приумножить имеющиеся сбережения

УСЛОВИЯ: 
 } Ожидаемая доходность: 12%.
 } Риск: минимальный.

CRESCO Защита
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Специалисты компании помогут сформировать широко диверсифицированный портфель 
из лучших предложений на международном рынке облигаций.

Ваши деньги будут работать эффективно!

В рамках стратегии «CRESCO Защита» инвестору предлагается уникальная
возможность получать ежегодный купон в размере 10% от счета

CRESCO Защита

 ЕВРООБЛИГАЦИИ  — это революционный продукт в сфере инвестиций, позволяющий получить реальную альтернативу 
банковским вкладам. От обыкновенных российских облигаций они отличаются тем, что номинированы в иностранной 
валюте (преимущественно в долларах США и евро) и обращаются на внебиржевом рынке, т.е. недоступны для частного 
инвестора. В сложившейся рыночной ситуации даже суверенные еврооблигации РФ с погашением до 2018 года (около 
3,6%) предлагают доходность, превышающую среднюю ставку по долларовым депозитам в 15 крупнейших по объемам 
вкладов банках (около 2,5%)*. Среднесрочные корпоративные еврооблигации крупных российских промышленных 
корпораций (Газпром, Полюс Золото и т.д.) котируются на текущий момент в диапазоне 7−10% годовых. Наиболее 
доходные вложения, как правило, касаются еврооблигаций эмитентов из банковского сектора: инвестору предлагается 
доходность вплоть до 15−20% годовых.

* По данным сайта banki.ru
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Стратегия подходит именно Вам, если Вы: 
 } Идете в ногу со временем и хотите быть в курсе последних инвестиционных предложений.

 } Привыкли держать свои накопления в различных мировых валютах.

 } Хотите не только сохранить, но и приумножить имеющиеся сбережения.

 } Ищете достойную альтернативу банковским валютным депозитам.
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ВАША КОМАНДА:

Михаил АЛЕНУШКИН 
Генеральный директор

m.alenushkin@crescofinance.ru 
+7 (495) 6320201 (доб.203)

Анастасия ПОГОРЕЛОВСКАЯ
Директор департамента 

инвестиционно-банковских услуг
a.pogorelovskaya@crescofinance.ru 

+7 (495) 6320201 (доб.221)

Андрей СЫРЧИН 
Член совета директоров, 
управляющий директор

a.syrchin@crescofinance.ru 
+7 (495) 6320201 (доб.202)
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Контакты департамента 
по работе с клиентами:

Адрес: 127473, Москва, переулок Чернышевского, 15

Телефон: +7 (495) 6320201

Email: info@crescofinance.ru

Сайт: www.сrescofinance.ru
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Эта презентация была подготовлена ООО ИК «КРЭСКО Финанс» только для информационных 
целей и не является предложением купить или продать или требованием купить или продать 
акции, сырьевые товары и относящиеся к ним производные инструменты, а именно фьючерсы 
и опционы, или принять участие в торговой стратегии. Оказание соответствующих услуг 
осуществляется исключительно на основании договора, заключаемого с клиентом на основании 
действующего законодательства. Инвестиционные продукты не застрахованы государством, 
не являются банковским депозитом, не гарантируются компанией, могут потерять стоимость, 
включая возможную потерю сумм основных инвестиций. Информация, изложенная выше, 
предназначена исключительно для целей обсуждения и не должна рассматриваться как гарантия 
получения определенной доходности от инвестиций. Определенная доходность в прошлом 
не является гарантией такой же доходности в будущем. Данная презентация носит рекламный 
характер и не может рассматриваться как личная рекомендация к принятию инвестиционного 
решения. Перед заключением любых предлагаемых сделок Вы должны оценить экономические 
риски и выгоды, юридические, налоговые и бухгалтерские последствия таких сделок и Вашу 
возможность принять данные риски. Вся представленная в данном буклете информация является 
собственностью ООО ИК «КРЭСКО Финанс» и не может быть воспроизведена или распространена 
целиком или частично без письменного согласия ООО ИК «КРЭСКО Финанс».

ООО ИК «КРЭСКО Финанс», 2017


