ПРОМСВЯЗЬБАНК, В КАЧЕСТВЕ АГЕНТА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ПРЕДЛАГАЕТ СВОИМ КЛИЕНТАМ НОВЫЙ ПРОДУКТ – ОБЛИГАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАЙМА ДЛЯ
НАСЕЛЕНИЯ (ОФЗ-Н). ВЫПУСК 53004RMFS.
ЧТО ТАКОЕ ОФЗ-Н?
ОФЗ-н – это облигации, долговое обязательство государства. Все права по ОФЗ-н гарантирует само государство. ОФЗ-н
предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости при погашении и купонного дохода в виде процента
от номинальной стоимости ОФЗ-н

СКОЛЬКО СТОЯТ ОФЗ-Н И ЕСТЬ ЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО КОЛИЧЕСТВУ?
Цена размещения устанавливается Министерством финансов Российской Федерации еженедельно. При приобретении
облигаций все условия фиксируются и больше не меняются
СКОЛЬКО ОФЗ-н МОЖНО КУПИТЬ
минимум (шт.)

10

СКОЛЬКО СТОИТ ОФЗ-н

максимум (шт.)
15 000*

около 1 000 руб. **

* в рамках одного выпуска, даже если Вы

** Минфин России

покупали ОФЗ-н в другом Банке
(ограничения установлены Минфином
России)

**** ИНФОРМАЦИЯ
ПРОДАТЬ
КУПОННЫЙ ДОХОД
ЦЕНА ВЫКУПА

еженедельно устанавливает
стоимость ОФЗ-н

ДОХОДНОСТЬ

НОМИНАЛЬНАЯ
СТОИМОСТЬ

информация размещается на
официальном сайте Минфина
России

СРОК ВЛАДЕНИЯ ДО 12 МЕСЯЦЕВ

в любое время до даты погашения
облигаций
с потерей выплаченного и накопленного
купонного дохода за период владения
по цене ее приобретения владельцем, но не
выше номинальной стоимости, с учетом
потери полученного процентного дохода

1 000 руб.

СРОК ОБРАЩЕНИЯ

3 года ***
*** с возможностью
продать в любой
момент

СРОК ВЛАДЕНИЯ БОЛЕЕ 12 МЕСЯЦЕВ

в любое время до даты погашения облигаций
с сохранением накопленного купонного дохода
по цене ее приобретения владельцем, но не выше
номинальной стоимости, с сохранением
процентного дохода

КТО МОЖЕТ КУПИТЬ ОФЗ-Н?
Купить ОФЗ-н может только физическое лицо, резидент Российской Федерации имеющее постоянную регистрацию на
территории Российской Федерации

КАК МОЖНО КУПИТЬ ОФЗ-Н?
Приобрести ОФЗ-н – просто, для этого необходимо подать в Банк поручение на покупку ОФЗ-н:

ЕСЛИ ВЫ КЛИЕНТ БАНКА

ЕСЛИ ВЫ НЕ КЛИЕНТ БАНКА

определиться с количеством ОФЗ-н, которое Вы
хотите купить

определиться с количеством ОФЗ-н, которое Вы
хотите купить

располагать на текущем/карточном счете в Банке
денежными средствами для покупки ОФЗ-н

подойти в любой офис Банка для заключения
банковского договора и открыть текущий/карточный
счет в Банке

(*кол-во  1 000 руб. (примерное значение)
*min. - 10 шт. max. - 15 000 шт.

провести в Интернет-банке операцию «Купить
ОФЗ-н» №операции 2906, либо провести данную
операцию в любом отделении Банка, через
операциониста

пополнить текущий/карточный счет в кассе Банка
денежными средствами для покупки ОФЗ-н
(*кол-во  1 000 руб. (примерное значение)
*min. - 10 шт. max. - 15 000 шт.

провести операцию через операциониста Банка
операцию «Купить ОФЗ-н»

КАК БЫСТРО ПРОИСХОДИТ ПОКУПКА ОФЗ-Н?
Банк, на основании поданного Вами поручения, открывает Вам брокерский счет и приобретает на Ваш брокерский счет ОФЗ-н.
На следующий рабочий день, после заключения сделки, Вы получите на электронную почту отчет брокера с подтверждением
покупки ОФЗ-н

 подача поручения на покупку ОФЗ-н, до 16-30 по мск.
 подача поручения на покупку ОФЗ-н, после 16-30 по мск.

 покупка происходит в течение рабочего дня
 покупка происходит на следующий рабочий день

КАКИЕ КОМИССИИ ЗА ПОКУПКУ/ПРОДАЖУ ОФЗ-Н?
Никаких комиссий

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8(800) 700-9-777 или 8(495) 733-96-29

ЕСЛИ ВЫ РЕШИЛИ ЕЩЕ КУПИТЬ ОФЗ-Н?
Если Вы решили дополнительно купить ОФЗ-н, то Вам необходимо:
располагать на текущем/карточном счете в Банке денежными средствами для покупки ОФЗ-н
(*кол-во  1 000 руб. (примерное значение) *max. - 15 000 шт. с учетом первой покупки

провести в Интернет-банке операцию «Купить
ОФЗ-н» № операции 2906

или

провести операцию через операциониста
«Купить ОФЗ-н»

