
 

Основной информационный документ  
 

Намерение 
В настоящем документе отражена основная информация о данном инвестиционном продукте. Это не 
маркетинговый материал. В правовых актах предусмотрено, что данная информация предоставляется для того, 
чтобы помочь вкладчикам понять суть данного продукта, риски, затраты, потенциальный доход и убытки, а также 
помочь сравнить его с другими продуктами. 

 
Продукт 
Наименование продукта: 
Валютный своп (SWAP) 

Продавец (владелец) продукта: 
АО «LPB Bank» 

Контактная информация: 
Тел. +371 6777 2973 www.lpb.lv 

Учреждение по надзору: 
Комиссия рынка финансов и капитала 

Дата производства или пересмотра: 
03.01.2018 
Продукт не прост, его суть, возможно, будет трудно понять. 

 
В чем суть данного продукта? 
Вид: Внебиржевая производная сделка (OTC) 

Цель: Своп является сделкой по взаимообмену валюты, в результате которой Клиент 

договаривается с Банком об обмене валюты по установленному курсу и 
одновременно обязуется конвертировать эту сумму денег обратно в первоначальную 
валюту по фиксированному курсу. 

  В соответствии с этой сделкой клиент получит на первоначально согласованную дату 
основную сумму в конвертируемой валюте и заплатит за нее в базовой валюте. На дату 
окончательного расчета клиент получит основную сумму в котируемой валюте. 
Базовая валюта является результатом конвертации котируемой валюты по 
первоначально установленному обменному курсу валюты. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
Для каких вкладчиков 
предназначен продукт:  Продукт предназначен для частных клиентов, заинтересованных в ограничении 

рисков и использовании эффекта рычага, одновременно учитывая тот факт, что 
Валютный своп является продуктом для опытных инвесторов с хорошими знаниями 
и/или опытом в продуктах финансовых инструментов. Вкладчик способен 
выдерживать (покрывать) убытки, превышающие первоначальный вклад, не делая 
акцента на защите капитала. Шкала риска: от 1 (риск ориентирован на безопасность, 
очень низкий с низкой прибылью) до 7 (очень высокий риск, очень высокая прибыль), 
категория риска продукта «Валютный своп» равна 7.  

Риски и выгоды в связи с продуктом 
 
 
 

Базовая валюта EUR Первоначальная дата 1 месяц 

Валюта сделки RUB 
Первоначальный курс 
валюты 68 

Сумма сделки 
10 000 
EUR 

Окончательная дата 
сделки 

через 1 
месяц 

    
Окончательный курс 
валюты 68.11 

http://www.lpb.lv/


 

 
Шкала риска 

  
 
 
Совокупный показатель рисков указывает на уровень риска данного продукта (по сравнению с другими 
продуктами). Он демонстрирует, насколько велика возможность того, что продукт может потерять деньги в связи 
с происходящими на рынке изменениями или же из-за того, что мы не сможем Вам заплатить. Данный продукт 
классифицируется по шкале риска 7 из 7, что представляет собой категорию с наивысшим уровнем риска. Банк 
классифицирует все производные финансовые инструменты OTC по самому высокому классу риска. 
Поэтому потенциальные убытки от дальнейших действий оцениваются как очень высокие, и при 
неблагоприятных условиях на рынке они могут повлиять на способность банка АО «LPB Bank» рассчитаться с 
Вами. Просим также учитывать риск в связи с изменением валютных курсов. Вы получите платеж в другой 
валюте, и полученные в результате доходы будут зависеть от обменного курса двух валют. Этот риск не 
учитывается в вышеуказанном показателе. В данный продукт не включена защита от будущих результатов 
работы рынков, поэтому Вы можете потерять весь или часть своего вклада. Если Банк не сможет уплатить Вам 
сумму задолженности, то Вы можете потерять все свои вложения. 

 
Сценарий действий: 

Сценарии вклада  
10 000 EUR  

  

Рекомендуемый срок 
держания вклада 1 
месяц 

Напряженный 
сценарий  

Ваша выгода после уплаты всех затрат и издержек € 8 015.42 

Средняя доходность по вкладу за год -238.15% 

Неблагоприятный 
сценарий 

Ваша выгода после уплаты всех затрат и издержек € 9 215.42 

Средняя доходность по вкладу за год -94.15% 

Умеренный сценарий 
Ваша выгода после уплаты всех затрат и издержек € 9 998.65 

Средняя доходность по вкладу за год -0.16% 

Благоприятный 
сценарий 

Ваша выгода после уплаты всех затрат и издержек € 10 015.42 

Средняя доходность по вкладу за год 1.85% 

 
В этой таблице указана сумма денег, которую Вы могли бы вернуть в течение следующего 1 месяца в 
соответствии с различными сценариями, при условии, что Вы вложили 10 000 евро. Приведенные сценарии 
отражают возможную эффективность Вашего вклада. Вы можете сравнить их с другими сценариями продукта. 
Приведенные сценарии представляют собой расчеты будущей эффективности, основанные на доказательствах 
прошлой работы, и они не являются точными показателями. Сумма денег, которую Вы получите, может зависеть 
от того, каким будет рыночной курс, и как долго Вы будете держать у себя соответствующий финансовый 
инструмент. Стрессовый сценарий показывает, что можно получить в экстремальных рыночных условиях, и он 
не учитывает ситуации, в которых у нас может не быть возможности заплатить Вам. В случае с данным продуктом 
будет нелегко завершить его досрочно. Это означает, что трудно определить, сколько Вы сможете вернуть, если 
пожелаете прекратить сделку до рекомендованной даты держания. Вы либо не сможете прекратить сделку 
досрочно, либо, если все-таки Вы это сделаете, Вам придется понести высокие затраты или же у Вас могут 
возникнуть большие убытки. Указанные цифры включают в себя все затраты в связи с самим продуктом, а также 
они включают расходы, связанные с Вашими платежами своему консультанту или дистрибьютору. Эти цифры не 
учитывают налогового аспекта, который может повлиять на Ваш окончательный доход. 
 

Что произойдет, если АО «LPB Bank» не сможет выплатить средства? 

1 2 3 4 5 6 7

Zems risks Augsts risks

!
Riska rādītājs ir ar pieņēmumu, ka produkts tiek turēts 1 mēnesi. Faktiskais risks 

var būt dažāds: tas var ievērojami atškirties, ja nauda tiek izņemta pirms 

termiņa, un var būt tā, ka atpakaļ saņemtā summa ir mazāka. Jums varētu būt 

grūti izbeigt darījumu pirms termiņa. Ja tomēr jūs izbeigsiet darījumu pirms 

termiņa, Jums varētu rasties ievērojamas papildu izmaksas.

Низкий риск                                     Высокий риск 
Показатель риска основан на предположении, что продукт удерживается 1 месяц. Фактический риск 
может быть различным: он может существенно отличаться, если деньги изымаются досрочно, и может 
быть так, что полученная обратно сумма –меньше. Вам может быть трудно прекратить сделку досрочно. 
Если все-таки Вы прекратите сделку досрочно, у Вас могут возникнуть значительные дополнительные 
затраты. 

 



 
Вы подвержены риску того, что эмитент может оказаться неспособным выполнить свои обязательства в 
отношении продукта, например, в случае неплатежеспособности или на основании административного 
распоряжения. Если эмитент будет неспособен производить платежи, то вы  не получите от LPB никаких 
платежей в связи с данным продуктом. 

Расходы 

Снижение доходности (RIY) показывает, как общая сумма затрат может повлиять на доходность Вашей 
инвестиции. При расчете общей суммы затрат учитываются разовые, постоянные и дополнительные расходы. 
Указанные здесь суммы являются совокупными затратами самого продукта по отношению к рекомендованному 
периоду его держания. В них включена также потенциальная договорная неустойка за досрочное прекращение 
сделки. В отношении этих цифр предполагается, что вы инвестируете в размере 10 000 EUR. Это расчетные 
цифры, которые в дальнейшем могут меняться. Может случиться, что продавая этот продукт или давая 
консультацию по нему, с Вас могут удержать и другие связанные с этим расходы. Если такое произойдет, то Вам 
будет предоставлена информация о таких расходах и дано разъяснение по влиянию всех затрат на Ваш вклад за 
конкретный период времени. 
 

Влияние затрат на 
доходность за год       

Разовые затраты 
Затраты по выполнению вклада 0% 

Влияние таких затрат, которые уже 
включены в цену. 

Затраты по завершению вклада 0% 
Влияние затрат на вклад, когда он 
завершился. 

Постоянные затраты 
Затраты по портфельной сделке 0% 

Влияние затрат, возникающих при покупке 
и продаже входящих в данный продукт 
инвестиций. 

Другие постоянные затраты 0% 

Влияние таких затрат, которые возникают 
ежегодно в связи с администрированием 
вклада. 

Возможный срок удержания и возможность досрочного окончания сделки 

Рекомендуемый срок держания сделки: Чтобы выполнить условия доходности Вашего вклада, было бы 
целесообразно держать этот продукт до указанной в соглашении расчетной даты. Если Вы захотите прекратить 
сделку досрочно, то Вам, возможно, придется заплатить дополнительную плату. Этот продукт является 
долгосрочной сделкой и его можно прекратить досрочно. 
Досрочное прекращение может произойти (а) в результате расторжения другого связанного с ним договора или 
(b) по усмотрению LPB, в результате чего может быть осуществлен платеж за досрочное окончание сделки. 
Влияние досрочного окончания сделки: если продукт прекращается досрочно, полностью или частично, то за 
досрочное окончание сделки, вероятно, нужно будет уплатить либо клиенту, либо Банку. Платеж за досрочное 
окончание сделки связан с ситуацией на рынке и может создать Вам значительные убытки или прибыль. Расчеты 
за досрочное расторжение договора может быть специфичным для вашего продукта Валютным свопом, и на 
него может повлиять ряд факторов, которые уже включены, но не ограничиваются тем, что: он либо увеличивает, 
либо уменьшает рынок обмена валюты; изменение ставки FX SPOT с торгового дня; сумма, на которую влияет 
досрочное прекращение сделки; общие рыночные условия. Досрочное расторжение договора не подлежит 
штрафам. Сумма указывает, какую стоимость LPB придется заплатить или получить, если продукт останется в 
соответствии с соглашением. 

Жалобы 

Любую жалобу в связи с продуктом или услугой клиент может подать устно или письменно, отправив ее на адрес 
электронной почты: info@lpb.lv или воспользовавшись Интернет-банком, а также ее можно отослать письмом 
по почте на адрес: Рига, ул. Бривибас, дом 54, LV-1011, Латвия. 

Дополнительная информация 

Для осуществления Валютных свопов Вы должны заключить с Банком Договор о сделках на валютном рынке. 
Чтобы получить полную информацию об этом продукте, особенно о присущих ему рисках, необходимо 
обязательно ознакомиться с правилами о продукте и приложениями к ним, а также с другими обязательными 
документами. Все документы можно найти на веб-сайте АО «LPB Bank»: www.lpb.lv. 

Настоящий документ и представленная в нем информация никоим образом не должны рассматриваться как 
изложенное АО «LPB Bank» предложение на покупку или продажу соответствующего продукта, а также не могут 
считаться предоставленной Вам консультацией или распространяемым АО «LPB Bank» маркетинговым 
материалом. 


