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Дисклеймер

Disclaimer

Настоящее сообщение (документ) подготовлено Акционерным
обществом «Банк Кредит Свисс (Москва)» (далее “Банк”),
банком и профессиональным участником рынка ценных бумаг,
лицензированным
Центральным
банком
Российской
Федерации, и/или Кредит Свисс АГ и/или его
аффилированными лицами и содержит (может содержать)
информацию о предложениях и (или) услугах Кредит Свисс
АГ и (или) его аффилированных лиц. Настоящее сообщение
(документ) предоставлено Вам исключительно для
информационных целей, не является рекламой, оценкой
стоимости,
инвестиционным
консультированием
или
индивидуальной
инвестиционной
рекомендацией,
предложением финансового(ых) инструмента(ов) в значении,
использвуемом во внутреннем стандарте НАУФОР
«Требования к взаимодействию с физическими лицами при
предложении финансовых инструментов» и не содержит
рекомендации купить или продать какие-либо ценные бумаги,
производные или иные финансовые инструменты, банковские
или иные услуги. Настоящее сообщение (документ) не
является офертой или предложением в значении,
определенном в ст. 435 Гражданского кодекса Российской
Федерации, не является обязательством сделать такую оферту
или предложение. Финансовые инструменты либо операции,
упомянутые
в
настоящем
сообщении,
могут
не
соответствовать Вашему инвестиционному профилю и
инвестиционным
целям
(ожиданиям).
Определение
соответствия финансового инструмента либо операции Вашим
интересам, инвестиционным целям, инвестиционному
горизонту и уровню допустимого риска является Вашей
задачей. Банк не несет ответственности за возможные убытки
в случае совершения операций либо инвестирования в
финансовые инструменты, упомянутые в данной информации,
и не рекомендует использовать указанную информацию в
качестве единственного источника информации при принятии
инвестиционного решения. Настоящее сообщение (документ)
содержит информацию о ценных бумагах, производных или
иных финансовых инструментах, предназначенных для
квалифицированных инвесторов, признанных таковыми в силу
закона или в порядке, определенном применимым российским
законодательством. Настоящее сообщение (документ)
адресовано
и
предназначено
исключительно
для
квалифицированных инвесторов. В случаях, предусмотренных
применимым
законодательством,
ценные
бумаги,
производные
или
иные
финансовые
инструменты,
предназначенные для квалифицированных инвесторов, могут
быть приобретены Вами только в случае, если Вы признаны
квалифицированным инвестором. Настоящее сообщение
(документ) подготовлено Банком (его аффилированными
лицами) с максимальной тщательностью и исходя из
имеющейся у Банка (его аффилированных лиц) информации и
мнений. Вместе с тем, Банк не дает заверений относительно
его содержания и полноты и не несет ответственности за
убытки, которые могут возникнуть в результате использования

This communication/document was prepared by Joint Stock
Company "Bank Credit Suisse (Moscow)" (the “Bank"), a bank and
a professional participant of the securities market licensed by the
Bank of Russia, and/or by Credit Suisse AG and/or its affiliates and
contains or may contain information about offerings and/or services
of Credit Suisse AG and/or its affiliates. This
communication/document is provided to you for information
purposes only and does not constitute advertising, valuation,
investment advice or individual investment advice, offer of
financial investment(s) as defined in NAUFOR Internal Standard
on offering financial instruments to individuals and does not
contain a recommendation to buy or sell any securities, derivatives
or any other financial instruments, banking or any other services.
This communication/document does not constitute an offer, as
defined in Article 435 of the Civil Code of the Russian Federation,
or commitment of an offer. The financial instruments or
transactions mentioned in this communication may not suit your
investment profile or investment goals/expectations. It is your
responsibility to determine whether a financial instrument or
transaction suits your investment goals, investment horizon or risk
tolerance. The Bank shall not be liable for potential losses in case
of making transactions or investing in financial instruments
mentioned in this information and does not recommend using solely
this information when making an investment decision. This
communication/document contains information on securities,
derivatives and other financial instruments designed for qualified
investors recognized as such by operation of law or in accordance
with the procedure set by applicable Russian law. This
communication/document is only addressed to and directed at
qualified investors. In cases stipulated by applicable law, any
securities, derivatives or any other financial instruments designed
for qualified investors may be purchased by you only if you are
recognized as a qualified investor. This communication/document
was prepared by the Bank or its affiliates with the greatest of care
and to the best of their knowledge and belief. However, the Bank
provides no guarantee with regard to the content and completeness
of the information and does not accept any liability for losses that
might arise from making use of the information. The views
expressed herein are those of the Bank or its affiliates at the time of
writing and are subject to change at any time without notice. Unless
stated otherwise, all figures in this communication/document are
unaudited. Any sale or purchase of securities, derivatives or any
other financial instruments described herein shall be considered
subject to (i) the terms and conditions of the definitive transaction
documents, (ii) additional approvals, disclosure and consents
required by the Bank and/or applicable law. The securities,
derivatives or any other financial instruments, banking or any other
services mentioned in this communication/document may be
unsuitable for the recipient. Specifically, the recipient should
determine if the information provided herein suits his/her particular
circumstances in the context of legal, regulatory, tax and other
implications (if necessary, with professional advisers). Every
investment involves risk, especially with regard to fluctuations in

представленной информации. Мнения, выраженные в
настоящем
документе,
принадлежат
Банку
(его
аффилированным лицам), относятся исключительно к
моменту написания настоящего сообщения (документа) и
могут быть изменены в любое время без предварительного
уведомления. Если не указано иное, использованные в
настоящем сообщении (документе) цифровые показатели не
подвергались аудиторской проверке. Любая покупка или
продажа ценных бумаг, производных или иных финансовых
инструментов,
указанных
в
настоящем
сообщении
(документе), должна рассматриваться с учетом (i) условий
соответствующей окончательной документации по сделке и
(ii) дополнительных одобрений, раскрытия информации и
согласий, предусмотренных требованиями Банка и (или)
применимым законодательством. Упоминаемые в настоящем
сообщении (документе) ценные бумаги, производные или
иные финансовые инструменты, банковские или иные услуги
могут не подходить получателю. В частности, получателю
рекомендуется убедиться, что представленная в настоящем
сообщении (документе) информация соответствует его (ее)
обстоятельствам с точки зрения юридических, регуляторных,
налоговых и прочих последствий (если необходимо – с
привлечением профессиональных консультантов). Любые
инвестиции подвержены риску, особенно связанному с
колебанием их стоимости и доходности. Следует иметь в виду,
что прошлые показатели доходности и сценарии ситуаций на
финансовом рынке не являются гарантией определенной
динамики в настоящем или будущем. Инвестиции в
иностранной валюте связаны с дополнительным риском,
который заключается в том, что курс такой валюты может
снизиться по отношению к базовой валюте инвестора. В
показателях инвестиционных инструментов не учитываются
комиссии, взимаемые при подписке и (или) погашении.
Настоящее сообщение (документ) не предназначен для лиц,
которые в силу своего гражданства, места регистрации,
жительства или нахождения не могут получать указанную в
нем информацию в силу применимого законодательства.
Настоящий документ и его копии не могут отправляться или
ввозиться в США, распространяться на их территории и (или)
среди лиц США (в значении, установленном Положением S
Закона США «О ценных бумагах» 1933 г. в действующей
редакции). Содержание настоящего сообщения (документа)
охраняется авторским правом. Данный документ полностью
или в какой-либо его части не может быть воспроизведен,
передан (в электронном или ином виде), изменен или
использован в публичных или коммерческих целях без
предварительного письменного согласия Банка. Copyright ©
2020 АО «Банк Кредит Свисс (Москва)» и (или) его
аффилированные лица. Все права защищены.

value and return. Historical returns and financial market scenarios
are no guarantee of current or future performance. Investments in
foreign currencies involve the additional risk that the foreign
currency might lose value against the investor's reference currency.
Performance indications do not consider commissions levied at
subscription and/or redemption. This communication/document is
not intended for persons who, due to their nationality, place of
registration, residence or stay, are not permitted access to such
information under applicable law. Neither this document nor any
copy thereof may be sent, taken into or distributed in the United
States or to any U. S. person (within the meaning of Regulation S
under the US Securities Act of 1933, as amended). The content of
this communication/document is protected by copyright. This
document may not be reproduced, transmitted (electronically or
otherwise), modified or used for public or commercial purposes,
either in part or in full, without a prior written consent of the Bank.
Copyright © 2020 JSC Bank Credit Suisse (Moscow) and/or
affiliates. All rights reserved.
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