Раскрытие информации
Представленная информация и мнения подлежат изменению без уведомления получателей данной
информации и мнений. Выпуск и распространение материала и иной информации в отношении
ценных бумаг в определенных юрисдикциях может ограничиваться законом. Если прямо не указано
обратное, настоящий материал предназначен только для лиц, являющихся допустимыми
получателями данного материала в той юрисдикции, в которой находится или к которой
принадлежит получатель настоящего материала. Несоблюдение подобных ограничений может
представлять собой нарушение законодательства о ценных бумагах такой юрисдикции.
Описываемые в данном материале ценные бумаги могут не подлежать продаже во всех юрисдикциях
или определенным категориям инвесторов. Настоящий материал не предназначен для доступа
к нему с территории Соединенных Штатов Америки (включая зависимые территории и Округ
Колумбия), Австралии, Канады и Японии.
Информацию, содержащуюся в данном материале, не следует рассматривать в качестве
предложения, приглашения или побудительной причины приобрести либо продать те или иные
ценные бумаги либо прочие финансовые инструменты; она не является советом или личной
рекомендацией либо другой формой выражения нашего мнения о том, отвечает ли конкретная
ценная бумага или финансовый инструмент вашим финансовым или иным интересам, ожиданиям
по доходности от операций с финансовыми инструментами, о периоде времени, за который
определяется такая доходность. Содержащаяся в материале информация, была получена
из различных открытых источников, которые, как мы полагаем, являются надежными, однако мы
не можем гарантировать и не гарантируем точности, достоверности, актуальности или полноты
данной информации. Данная информация не является исчерпывающим изложением актуальных
событий финансового или коммерческого характера и не может быть использована в таком качестве.
Данная информация не основана на конкретных обстоятельствах, связанных с получателем
материала.
Прошлые показатели не являются гарантией будущих результатов. Стоимость инвестиций, в любом
случае, подвержена влиянию множества факторов и, соответственно, может упасть или вырасти,
при этом инвестор может не вернуть себе сумму первоначальных инвестиций, как в части,
так и полностью. Некоторые инвестиции могут стать неосуществимыми в связи с неликвидностью
рынка ценных бумаг или отсутствием вторичного рынка (интереса инвестора), и поэтому оценка
инвестиций и определение рисков инвестора могут не поддаваться количественной оценке.
Инвестиции в неликвидные ценные бумаги подразумевают высокую степень риска и приемлемы
только для опытных инвесторов, нечувствительных к таким рискам и не требующих легкого
и быстрого преобразования инвестиций в наличные средства. Номинированные в иностранной
валюте ценные бумаги подвержены колебаниям в зависимости от обменных курсов, что может
негативно сказаться на стоимости или цене инвестиций, а также получаемых от инвестиций доходов.
Иные факторы риска, влияющие на цену, стоимость или доходы от инвестиций, включают,
но не обязательно ограничиваются политическими рисками, экономическими рисками, кредитными
рисками, а также рыночными рисками.
Инвестиции в такие развивающиеся рынки, как Россия, другие страны СНГ и ценные бумаги
развивающихся рынков имеют высокую степень риска, и инвесторы перед осуществлением
инвестиций должны предпринять тщательное предварительное исследование. Информация,
содержащаяся в настоящем материале, не является инвестиционно-аналитическим продуктом.
Настоящий документ не создавался в соответствии с юридическими требованиями,
предписывающими соблюдать объективность инвестиционного анализа. Он был подготовлен

со всей осторожностью, соблюдаемой для обеспечения точности изложения фактов, и ни целиком,
ни частично не содержит намеренно неверно изложенной информации.
Возврат инвестиций и доходность вложений в данный финансовый инструмент не гарантированы
государством.
Инвестирование в ценные бумаги сопряжено с рисками. Перед принятием решения обязательно
ознакомьтесь с Декларацией о рисках.
https://www.aton.ru/upload/iblock/dd7/dd74a0e859a5888fd7bafe0da3014baa.pdf
Данный финансовый инструмент не является банковским депозитом, связанные с ним риски не
подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года No 177-ФЗ
«О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Возврат инвестиций
и доходность вложений в данный финансовый инструмент не гарантированы государством.
Представленная информация содержит результаты исследований, прогнозов и оценок в отношении
рассматриваемых финансовых инструментов и не является индивидуальной инвестиционной
рекомендацией, а также предложением описываемого финансового инструмента.
Настоящий материал предназначен для широкого распространения и не является адресованной
для ограниченной группы лиц рекламой ценных бумаг или соответствующих финансовых
инструментов. Все получатели данного материала являются как лицами, обладающими
профессиональным опытом в вопросах, связанных с инвестициями, или лицами с высоким уровнем
собственного капитала, так и прочими лицами, которым данный материал может быть адресован
на законных основаниях (все перечисленные категории лиц далее именуются «указанными
получателями материала»). Данный материал может быть использован лицами, которые не являются
указанными получателями материала.
Любой вид инвестиций или инвестиционной деятельности, о котором говорится в данном
материале, доступен не только указанным получателям материала и имеет отношение не только
к указанным получателям материала, но и к иным лицам.
Информация, содержащаяся в настоящем материале, не является советом или индивидуальной
инвестиционной рекомендацией, либо другой формой выражения нашего мнения о том, отвечает ли
конкретная ценная бумага или иной финансовый инструмент вашим ожиданиям по доходности от
операций с финансовыми инструментами, о периоде времени, за который определяется такая
доходность, а также о допустимом для вас риске убытков от таких операций, если вы не являетесь
квалифицированным инвестором, или иным вашим интересам.
ООО «АТОН» (ИНН 7702015515), место нахождения: 115035, Россия, Москва, Овчинниковская наб.,
д. 20 стр. 1, 11 этаж, офис No39, осуществляет свою деятельность на рынке ценных бумаг
в соответствии со следующими лицензиями: • профессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление брокерской деятельности No177-02896-100000 от 27 ноября 2000 г. Выдана
Федеральной службой по финансовым рынкам
•

профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской
деятельности No177-03006-010000 от 27 ноября 2000 г. Выдана Федеральной службой
по финансовым рынкам

•

профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной
деятельности No177-04357-000100 от 27 декабря 2000 г. Выдана Федеральной службой
по финансовым рынкам.

ООО «АТОН» внесено в Единый реестр инвестиционных советников – номер записи 25.

ООО «АТОН» является участником торгов ПАО «Московская Биржа» и ПАО «Санкт-Петербургская
биржа». Информация, связанная с деятельностью ООО «АТОН», публикуется в сети Интернет
по адресу: http://www.aton.ru/
Всякое упоминание ГК «ЛЕГЕНДА» подразумевает юридическое лицо, зарегистрированное
в соответствии с законодательством Российской Федерации, ИНН: 7840438730.
ООО «АТОН» внесено в Единый реестр инвестиционных советников – номер записи 25.
Воспроизведение, копирование и иное использование информации, содержащейся в настоящем
материале, или ее части допускается только с предварительного письменного согласия ООО
«АТОН».
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