Раскрытие прогнозируемых расходов и плат за услуги
Данный документ даёт возможность клиентам банка Luminor AS и потенциальным клиентам ознакомиться с прогнозируемыми расходами и оплатой услуг
связанных с нижеуказанными финансовыми инструментами или группой финансовых инструментов с подобной структурой оплат. Документ по раскрытию
прогнозируемых расходов и плат за услуги предоставлен в соответствии с требования законодательства изложенными в статье 24(4) Европейского парламента и
Консула (Article 24(4) of the Directive of the European Parliament and the Council 2014/65/EU), и статье 50 комиссии по управлению законодательством Европейского
союза 2017/565 (Article 50 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2017/565). Данный документ не является рекламным материалом. Прогнозируемые расходы и
платы за услуги основаны на действующем прейскуранте услуг банка Luminor а также на основе информации других провайдеров услуг, включая эмитентов
финансовый инструментов, разработчиков, и дистрибьютеров а также других участников финансового рынка. Данный документ не содержит возможные
персональные ценовые предложения и дополнительные скидки которые могут быть предложены клиентам. Данный документ не содержит информации о
дополнительных расходах связанных с конвертацией валюты, в случаях когда финансовые инструменты номинированы в валюте отличной от базовой валюты
клиента

Nordea 1, SICAV
Фонды акций
Фонды акций (кумулятивный) EUR

ISIN/ID:

Equity fund

Покупка ETF и инвестиционных фондов предлагаемых банком Luminor AS связана со следующими расходами: непосредственные расходы
провайдера (такие как плата за управление, дополнительные расходы) и добавочные расходы за услуги банка Luminor AS ( стоимость транзакций,
стоимость подписки и стоимость продажи инструмента).

Резюме
В данном параграфе раскрытия прогнозируемых расходов и плат за услуги, клиент может ознакомиться с информацией по расходам связанным с использованием
финансовых инструментов. Расходы и платы за услуги разделены на две категории: расходы и платы связанные с финансовым инструментом и платы банку Luminor
за оказание дополнительных услуг связанный с инвестированием. Информация о финансовых мотиваторах выплачиваемых компании Luminor Bank AS
предоставлена в нижеследующей таблице столбце категории расходов. Расходы и платы за услуги консолидированы и представлены в виде абсолютного значения
и процента в зависимости от суммы инвестиций. Расчет расходов сделан на основе предположения о инвестиционном горизонте в один календарный год ( через
онлайн банк или в виде ежемесячных инвестиционных платежей). Раскрытие прогнозируемых расходов и плат за услуг не отражает потенциальных изменений в
рыночной стоимости используемого финансового инструмента.

€ 1,000 единоразовая инвестиция

Категории расходов

€ 10,000 единоразовая
инвестиция

Сумма расходов
Сумма
% от инвестиции
(EUR)
расходов (EUR)

Расходы по финансовому
инструменту
Платежи от партнеров получаемые
банком Luminor AS
Стоимость услуг банка
Общие расходы:

€ 10.27

1.03%

€ 103.24

Регулярные инвестиции €50/
месяц

% от
инвестиции

Сумма расходов
(EUR)

% от
инвестиции

1.03%

€ 3.37

0.56%

€ 7.86

0.79%

€ 78.21

0.78%

€ 2.52

0.42%

€ 22.15
€ 40.28

2.22%
4.03%

€ 157.15
€ 338.60

1.57%
3.39%

€ 16.15
€ 22.04

2.69%
3.67%

Прогноз расходов основан
на 3 возможных суммах
инвестирования в € 1,000,
€ 10,000 и регулярном
платеже в € 50/месяц

Детальная информация о категориях расходов *
* Детальная информация о категориях расходов предоставлена для всех категорий расходов связанных с едино разовой инвестицией и регулярным ежемесячным
платежом. Цель данного описания предоставить детальную информацию о различный расходах связанных с финансовым инструментом и стоимости
дополнительных услуг оказываемых банком Luminor AS.
Прогноз расходов и плат за услуг сделан на основании инвестиционного горизонта в один календарный год, инвестиционный период начинается в начале года с
едино разового платежа или серии ежемесячных платежей, доходность финансового инструмента 0%, и основан на предположении что в конце года
инвестиционный инструмент будет продан. Расходы и платы за услуги спрогнозированы на основе предполагаемых размеров инвестиций и информации о
исторических расходов, включая в соответствующих случаях прейскуранте банка Luminor AS и информацию предоставленную UCITS KIID для данного типа
финансовых инструментов. Прогнозируемые расходы могут отличаться от реальных, так как реальные расходы зависят от конкретного финансового инструмента,
рынка где торгуется инструмент и объема торгов.

Описание расходов и плат за услуг
Единоразовые
расходы связанные с финансовым
инструментом
Постоянные расходы связанные с
финансовым инструментом

Все расходы и платежи ( добавленные к стоимости финансового инструмента или отраженные в его цене) выплачиваемые
создателю или дистрибьютеру продукта в начале или в конце инвестиционного периода. Такие расходы как начальная плата за
управление, плата за структуризацию или продажу продукта.
Все постоянные расходы связанные с управлением финансовым инструментом которые вычитаются от стоимости финансового
инструмента в период инвестирования. Такие расходы как плата за управление, стоимость услуг, стоимость свопа, стоимость
заимствования ценных бумаг , налоги и стоимость финансирования.
Стоимость трансакций с финансовым Все расходы связанные с трансакциями по покупке и продаже инструментов инвестирования
инструментом
Побочные расходы связанные с
финансовым инструментом

Данный расходы включают в себя плату за результаты инвестирования и фиксированная доля вознаграждения (взымаемая
управляющим продуктом в дополнение к постоянным расходам.

Единоразовые расходы связанные с
предоставлением услуг

Все расходы и платежи выплачиваемые инвестиционной компании в начале или в конце инвестиционного периода (
депозитарные и дополнительные расходы связанные с окончанием договора)

Постоянные расходы связанные с
предоставлением услуг

Все расходы и платежи выплачиваемые клиентом инвестиционной компании за предоставленные услуги. Плата за управление
или плата за консультации.

Стоимость трансакций связанных с
предоставлением услуг
Добавочные расходы связанные с
предоставлением услуг

Все расходы и платежи связанные с трансакциями инвестиционной компании или других участников. Комиссии брокеров, платы
за вхождение и выход, расходы по использованию торговых платформ, дополнительные расходы включенные в стоимость
транзакций, пошлина со сделки, налог на трансакцию и расходы на конвертацию валюты.
Все расходы и платежи связанные с дополнительными сервисом, и не учтённые в ранее перечисленные расходах, такие как плата
за хранение ценных бумаг, плата за анализ рынка ценных бумаг взымаемые инвестиционной компаний.

Побочные расходы связанные с
предоставлением услуг

Данный расходы включают в себя плату за результаты инвестирования или фиксированную долю вознаграждения ( взымаемая
инвестиционной компанией в дополнение к постоянным расходам)

€ 1,000 единоразовая инвестиция

% от
инвестиции

Сумма расходов
(EUR)

% от
инвестиции
0.00%

Расходы по
финансовому
инструменту

Сумма расходов
Сумма
% от инвестиции
(EUR)
расходов (EUR)

Регулярные инвестиции €50/
месяц

Единоразовые расходы

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

Постоянные расходы

€ 18.13

1.81%

€ 181.45

1.81%

€ 5.89

0.98%

Стоимость трансакций

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Побочные расходы

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Расходы на
предоставлению
услуг

Категории расходов

€ 10,000 единоразовая
инвестиция

Единоразовые расходы

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Постоянные расходы

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Стоимость трансакций

€ 22.15

2.22%

€ 157.15

1.57%

€ 16.15

2.69%

Добавочные расходы

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Побочные расходы

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Совокупный эффект расходов на инвестиции с разным периодом**
** Прогнозируемая доходность от инвестирования используется только для ознакомления и показывает совокупный эффект расходов в разных случаях
инвестирования: негативном (-5%), нейтральном (0%) и позитивном (+5%) сценарии. Данные сценарии не основаны на каком либо объективном анализе данных и
ни при каких обстоятельствах не должны рассматриваться как возможные индикаторы доходности инвестиций в будущем. Совокупная доходность инвестиций
агрегирована и представлена как общий доход на соответствующий инвестиционный период.
Расходы по финансовому инструменту (постоянные расходы, добавочные расходы и побочные расходы по предоставлению услуг) рассчитаны на основе средней
стоимости финансового инструмента в течении календарного года. Расходы по финансовому инструменту и (или) на предоставлению услуг а именно стоимость
трансакций, рассчитывается на основе начальной суммы инвестиций. Единовременные расходы по инструменту и на предоставление сервиса, связанные с выходом
из (завершением) инвестиций рассчитываются на основе конечной стоимости финансового инструмента в конце инвестиционного периода.

Ежегодный доход

Общий доход ( Средний ежегодный доход) после расходов
Инвестиционный горизонт
1 год
3 год
5 год
(€ и % от инвестиции)
(€ и % от инвестиции)
(€ и % от инвестиции)

Сумма инвестиций

€ 1 000.00

8.52 (0.85% )

72.74 (2.37% )

141.03 (2.67% )

€ 10 000.00

149.36 (1.49% )
-40.28 (-4.03% )
-338.60 (-3.39% )
-89.08 (-8.91% )
-826.56 (-8.27% )

791.30 (2.57% )
-75.55 (-2.58% )
-691.54 (-2.36% )
-209.60 (-7.54% )
-2032.00 (-7.29% )

1473.81 (2.79% )
-109.52 (-2.29% )
-1031.59 (-2.15% )
-314.30 (-7.27% )
-3079.17 (-7.10% )

5%
€ 1 000.00

0%

€ 10 000.00
€ 1 000.00

-5%

€ 10 000.00

Распределение расходов по годам во время инвестиционного периода ***
***На графике представлена кривая платежей и расходов для финансового инструмента с горизонтом инвестирования 5 лет, начальной суммой инвестиций € 1 000
и доходностью 0% .

Общие расходы (€)

€ 35.00
€ 30.00
€ 25.00
€ 20.00
€ 15.00
€ 10.00
€ 5.00

3.31%

1.78%

1.75%

1.71%

2.40%

4

5

€ 0.00
1

2

3

Год

Раскрытие прогнозируемых расходов и плат за услуги
Данный документ даёт возможность клиентам банка Luminor AS и потенциальным клиентам ознакомиться с прогнозируемыми расходами и оплатой услуг
связанных с нижеуказанными финансовыми инструментами или группой финансовых инструментов с подобной структурой оплат. Документ по раскрытию
прогнозируемых расходов и плат за услуги предоставлен в соответствии с требования законодательства изложенными в статье 24(4) Европейского парламента и
Консула (Article 24(4) of the Directive of the European Parliament and the Council 2014/65/EU), и статье 50 комиссии по управлению законодательством Европейского
союза 2017/565 (Article 50 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2017/565). Данный документ не является рекламным материалом. Прогнозируемые расходы и
платы за услуги основаны на действующем прейскуранте услуг банка Luminor а также на основе информации других провайдеров услуг, включая эмитентов
финансовый инструментов, разработчиков, и дистрибьютеров а также других участников финансового рынка. Данный документ не содержит возможные
персональные ценовые предложения и дополнительные скидки которые могут быть предложены клиентам. Данный документ не содержит информации о
дополнительных расходах связанных с конвертацией валюты, в случаях когда финансовые инструменты номинированы в валюте отличной от базовой валюты
клиента

Nordea Fund of Funds, SICAV
Фонды фондов
Фонды фондов (кумулятивный) EUR

ISIN/ID:

Fund of Funds

Покупка ETF и инвестиционных фондов предлагаемых банком Luminor AS связана со следующими расходами: непосредственные расходы
провайдера (такие как плата за управление, дополнительные расходы) и добавочные расходы за услуги банка Luminor AS ( стоимость транзакций,
стоимость подписки и стоимость продажи инструмента).

Резюме
В данном параграфе раскрытия прогнозируемых расходов и плат за услуги, клиент может ознакомиться с информацией по расходам связанным с использованием
финансовых инструментов. Расходы и платы за услуги разделены на две категории: расходы и платы связанные с финансовым инструментом и платы банку Luminor
за оказание дополнительных услуг связанный с инвестированием. Информация о финансовых мотиваторах выплачиваемых компании Luminor Bank AS
предоставлена в нижеследующей таблице столбце категории расходов. Расходы и платы за услуги консолидированы и представлены в виде абсолютного значения
и процента в зависимости от суммы инвестиций. Расчет расходов сделан на основе предположения о инвестиционном горизонте в один календарный год ( через
онлайн банк или в виде ежемесячных инвестиционных платежей). Раскрытие прогнозируемых расходов и плат за услуг не отражает потенциальных изменений в
рыночной стоимости используемого финансового инструмента.

€ 1,000 единоразовая инвестиция

Категории расходов

€ 10,000 единоразовая
инвестиция

Сумма расходов
Сумма
% от инвестиции
(EUR)
расходов (EUR)

Расходы по финансовому
инструменту
Платежи от партнеров получаемые
банком Luminor AS
Стоимость услуг банка
Общие расходы:

€ 12.40

1.24%

€ 124.00

Регулярные инвестиции €50/
месяц

% от
инвестиции

Сумма расходов
(EUR)

% от
инвестиции

1.24%

€ 4.07

0.68%

€ 7.31

0.73%

€ 73.13

0.73%

€ 2.34

0.39%

€ 22.15
€ 41.86

2.22%
4.19%

€ 157.15
€ 354.27

1.57%
3.54%

€ 16.15
€ 22.56

2.69%
3.76%

Прогноз расходов основан
на 3 возможных суммах
инвестирования в € 1,000,
€ 10,000 и регулярном
платеже в € 50/месяц

Детальная информация о категориях расходов *
* Детальная информация о категориях расходов предоставлена для всех категорий расходов связанных с едино разовой инвестицией и регулярным ежемесячным
платежом. Цель данного описания предоставить детальную информацию о различный расходах связанных с финансовым инструментом и стоимости
дополнительных услуг оказываемых банком Luminor AS.
Прогноз расходов и плат за услуг сделан на основании инвестиционного горизонта в один календарный год, инвестиционный период начинается в начале года с
едино разового платежа или серии ежемесячных платежей, доходность финансового инструмента 0%, и основан на предположении что в конце года
инвестиционный инструмент будет продан. Расходы и платы за услуги спрогнозированы на основе предполагаемых размеров инвестиций и информации о
исторических расходов, включая в соответствующих случаях прейскуранте банка Luminor AS и информацию предоставленную UCITS KIID для данного типа
финансовых инструментов. Прогнозируемые расходы могут отличаться от реальных, так как реальные расходы зависят от конкретного финансового инструмента,
рынка где торгуется инструмент и объема торгов.

Описание расходов и плат за услуг
Единоразовые
расходы связанные с финансовым
инструментом
Постоянные расходы связанные с
финансовым инструментом

Все расходы и платежи ( добавленные к стоимости финансового инструмента или отраженные в его цене) выплачиваемые
создателю или дистрибьютеру продукта в начале или в конце инвестиционного периода. Такие расходы как начальная плата за
управление, плата за структуризацию или продажу продукта.
Все постоянные расходы связанные с управлением финансовым инструментом которые вычитаются от стоимости финансового
инструмента в период инвестирования. Такие расходы как плата за управление, стоимость услуг, стоимость свопа, стоимость
заимствования ценных бумаг , налоги и стоимость финансирования.
Стоимость трансакций с финансовым Все расходы связанные с трансакциями по покупке и продаже инструментов инвестирования
инструментом
Побочные расходы связанные с
финансовым инструментом

Данный расходы включают в себя плату за результаты инвестирования и фиксированная доля вознаграждения (взымаемая
управляющим продуктом в дополнение к постоянным расходам.

Единоразовые расходы связанные с
предоставлением услуг

Все расходы и платежи выплачиваемые инвестиционной компании в начале или в конце инвестиционного периода (
депозитарные и дополнительные расходы связанные с окончанием договора)

Постоянные расходы связанные с
предоставлением услуг

Все расходы и платежи выплачиваемые клиентом инвестиционной компании за предоставленные услуги. Плата за управление
или плата за консультации.

Стоимость трансакций связанных с
предоставлением услуг
Добавочные расходы связанные с
предоставлением услуг

Все расходы и платежи связанные с трансакциями инвестиционной компании или других участников. Комиссии брокеров, платы
за вхождение и выход, расходы по использованию торговых платформ, дополнительные расходы включенные в стоимость
транзакций, пошлина со сделки, налог на трансакцию и расходы на конвертацию валюты.
Все расходы и платежи связанные с дополнительными сервисом, и не учтённые в ранее перечисленные расходах, такие как плата
за хранение ценных бумаг, плата за анализ рынка ценных бумаг взымаемые инвестиционной компаний.

Побочные расходы связанные с
предоставлением услуг

Данный расходы включают в себя плату за результаты инвестирования или фиксированную долю вознаграждения ( взымаемая
инвестиционной компанией в дополнение к постоянным расходам)

€ 1,000 единоразовая инвестиция

% от
инвестиции

Сумма расходов
(EUR)

% от
инвестиции
0.00%

Расходы по
финансовому
инструменту

Сумма расходов
Сумма
% от инвестиции
(EUR)
расходов (EUR)

Регулярные инвестиции €50/
месяц

Единоразовые расходы

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

Постоянные расходы

€ 19.71

1.97%

€ 197.12

1.97%

€ 6.41

1.07%

Стоимость трансакций

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Побочные расходы

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Расходы на
предоставлению
услуг

Категории расходов

€ 10,000 единоразовая
инвестиция

Единоразовые расходы

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Постоянные расходы

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Стоимость трансакций

€ 22.15

2.22%

€ 157.15

1.57%

€ 16.15

2.69%

Добавочные расходы

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Побочные расходы

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Совокупный эффект расходов на инвестиции с разным периодом**
** Прогнозируемая доходность от инвестирования используется только для ознакомления и показывает совокупный эффект расходов в разных случаях
инвестирования: негативном (-5%), нейтральном (0%) и позитивном (+5%) сценарии. Данные сценарии не основаны на каком либо объективном анализе данных и
ни при каких обстоятельствах не должны рассматриваться как возможные индикаторы доходности инвестиций в будущем. Совокупная доходность инвестиций
агрегирована и представлена как общий доход на соответствующий инвестиционный период.
Расходы по финансовому инструменту (постоянные расходы, добавочные расходы и побочные расходы по предоставлению услуг) рассчитаны на основе средней
стоимости финансового инструмента в течении календарного года. Расходы по финансовому инструменту и (или) на предоставлению услуг а именно стоимость
трансакций, рассчитывается на основе начальной суммы инвестиций. Единовременные расходы по инструменту и на предоставление сервиса, связанные с выходом
из (завершением) инвестиций рассчитываются на основе конечной стоимости финансового инструмента в конце инвестиционного периода.

Ежегодный доход

Общий доход ( Средний ежегодный доход) после расходов
Инвестиционный горизонт
1 год
3 год
5 год
(€ и % от инвестиции)
(€ и % от инвестиции)
(€ и % от инвестиции)

Сумма инвестиций

€ 1 000.00

6.89 (0.69% )

67.58 (2.20% )

131.90 (2.51% )

€ 10 000.00

133.30 (1.33% )
-41.86 (-4.19% )
-354.27 (-3.54% )
-90.62 (-9.06% )
-841.85 (-8.42% )

740.14 (2.41% )
-80.11 (-2.75% )
-736.76 (-2.52% )
-213.61 (-7.70% )
-2071.76 (-7.45% )

1383.30 (2.63% )
-116.84 (-2.45% )
-1104.10 (-2.31% )
-320.10 (-7.43% )
-3136.63 (-7.25% )

5%
€ 1 000.00

0%

€ 10 000.00
€ 1 000.00

-5%

€ 10 000.00

Распределение расходов по годам во время инвестиционного периода ***
***На графике представлена кривая платежей и расходов для финансового инструмента с горизонтом инвестирования 5 лет, начальной суммой инвестиций € 1 000
и доходностью 0% .

Общие расходы (€)

€ 35.00
€ 30.00
€ 25.00
€ 20.00
€ 15.00
€ 10.00
€ 5.00

3.47%

1.93%

1.89%

1.86%

2.53%

4

5

€ 0.00
1

2

3

Год

Раскрытие прогнозируемых расходов и плат за услуги
Данный документ даёт возможность клиентам банка Luminor AS и потенциальным клиентам ознакомиться с прогнозируемыми расходами и оплатой услуг
связанных с нижеуказанными финансовыми инструментами или группой финансовых инструментов с подобной структурой оплат. Документ по раскрытию
прогнозируемых расходов и плат за услуги предоставлен в соответствии с требования законодательства изложенными в статье 24(4) Европейского парламента и
Консула (Article 24(4) of the Directive of the European Parliament and the Council 2014/65/EU), и статье 50 комиссии по управлению законодательством Европейского
союза 2017/565 (Article 50 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2017/565). Данный документ не является рекламным материалом. Прогнозируемые расходы и
платы за услуги основаны на действующем прейскуранте услуг банка Luminor а также на основе информации других провайдеров услуг, включая эмитентов
финансовый инструментов, разработчиков, и дистрибьютеров а также других участников финансового рынка. Данный документ не содержит возможные
персональные ценовые предложения и дополнительные скидки которые могут быть предложены клиентам. Данный документ не содержит информации о
дополнительных расходах связанных с конвертацией валюты, в случаях когда финансовые инструменты номинированы в валюте отличной от базовой валюты
клиента

Nordea 1, SICAV
Фонды облигаций
Фонды облигаций (кумулятивный) EUR

ISIN/ID:

Bond Fund

Покупка ETF и инвестиционных фондов предлагаемых банком Luminor AS связана со следующими расходами: непосредственные расходы
провайдера (такие как плата за управление, дополнительные расходы) и добавочные расходы за услуги банка Luminor AS ( стоимость транзакций,
стоимость подписки и стоимость продажи инструмента).

Резюме
В данном параграфе раскрытия прогнозируемых расходов и плат за услуги, клиент может ознакомиться с информацией по расходам связанным с использованием
финансовых инструментов. Расходы и платы за услуги разделены на две категории: расходы и платы связанные с финансовым инструментом и платы банку Luminor
за оказание дополнительных услуг связанный с инвестированием. Информация о финансовых мотиваторах выплачиваемых компании Luminor Bank AS
предоставлена в нижеследующей таблице столбце категории расходов. Расходы и платы за услуги консолидированы и представлены в виде абсолютного значения
и процента в зависимости от суммы инвестиций. Расчет расходов сделан на основе предположения о инвестиционном горизонте в один календарный год ( через
онлайн банк или в виде ежемесячных инвестиционных платежей). Раскрытие прогнозируемых расходов и плат за услуг не отражает потенциальных изменений в
рыночной стоимости используемого финансового инструмента.

€ 1,000 единоразовая инвестиция

Категории расходов

€ 10,000 единоразовая
инвестиция

Сумма расходов
Сумма
% от инвестиции
(EUR)
расходов (EUR)

Расходы по финансовому
инструменту
Платежи от партнеров получаемые
банком Luminor AS
Стоимость услуг банка
Общие расходы:

€ 7.81

0.78%

€ 78.75

Регулярные инвестиции €50/
месяц

% от
инвестиции

Сумма расходов
(EUR)

% от
инвестиции

0.79%

€ 2.50

0.42%

€ 4.18

0.42%

€ 41.91

0.42%

€ 1.40

0.23%

€ 12.15
€ 24.14

1.22%
2.41%

€ 57.15
€ 177.81

0.57%
1.78%

€ 10.15
€ 14.05

1.69%
2.34%

Прогноз расходов основан
на 3 возможных суммах
инвестирования в € 1,000,
€ 10,000 и регулярном
платеже в € 50/месяц

Детальная информация о категориях расходов *
* Детальная информация о категориях расходов предоставлена для всех категорий расходов связанных с едино разовой инвестицией и регулярным ежемесячным
платежом. Цель данного описания предоставить детальную информацию о различный расходах связанных с финансовым инструментом и стоимости
дополнительных услуг оказываемых банком Luminor AS.
Прогноз расходов и плат за услуг сделан на основании инвестиционного горизонта в один календарный год, инвестиционный период начинается в начале года с
едино разового платежа или серии ежемесячных платежей, доходность финансового инструмента 0%, и основан на предположении что в конце года
инвестиционный инструмент будет продан. Расходы и платы за услуги спрогнозированы на основе предполагаемых размеров инвестиций и информации о
исторических расходов, включая в соответствующих случаях прейскуранте банка Luminor AS и информацию предоставленную UCITS KIID для данного типа
финансовых инструментов. Прогнозируемые расходы могут отличаться от реальных, так как реальные расходы зависят от конкретного финансового инструмента,
рынка где торгуется инструмент и объема торгов.

Описание расходов и плат за услуг
Единоразовые
расходы связанные с финансовым
инструментом
Постоянные расходы связанные с
финансовым инструментом

Все расходы и платежи ( добавленные к стоимости финансового инструмента или отраженные в его цене) выплачиваемые
создателю или дистрибьютеру продукта в начале или в конце инвестиционного периода. Такие расходы как начальная плата за
управление, плата за структуризацию или продажу продукта.
Все постоянные расходы связанные с управлением финансовым инструментом которые вычитаются от стоимости финансового
инструмента в период инвестирования. Такие расходы как плата за управление, стоимость услуг, стоимость свопа, стоимость
заимствования ценных бумаг , налоги и стоимость финансирования.
Стоимость трансакций с финансовым Все расходы связанные с трансакциями по покупке и продаже инструментов инвестирования
инструментом
Побочные расходы связанные с
финансовым инструментом

Данный расходы включают в себя плату за результаты инвестирования и фиксированная доля вознаграждения (взымаемая
управляющим продуктом в дополнение к постоянным расходам.

Единоразовые расходы связанные с
предоставлением услуг

Все расходы и платежи выплачиваемые инвестиционной компании в начале или в конце инвестиционного периода (
депозитарные и дополнительные расходы связанные с окончанием договора)

Постоянные расходы связанные с
предоставлением услуг

Все расходы и платежи выплачиваемые клиентом инвестиционной компании за предоставленные услуги. Плата за управление
или плата за консультации.

Стоимость трансакций связанных с
предоставлением услуг
Добавочные расходы связанные с
предоставлением услуг

Все расходы и платежи связанные с трансакциями инвестиционной компании или других участников. Комиссии брокеров, платы
за вхождение и выход, расходы по использованию торговых платформ, дополнительные расходы включенные в стоимость
транзакций, пошлина со сделки, налог на трансакцию и расходы на конвертацию валюты.
Все расходы и платежи связанные с дополнительными сервисом, и не учтённые в ранее перечисленные расходах, такие как плата
за хранение ценных бумаг, плата за анализ рынка ценных бумаг взымаемые инвестиционной компаний.

Побочные расходы связанные с
предоставлением услуг

Данный расходы включают в себя плату за результаты инвестирования или фиксированную долю вознаграждения ( взымаемая
инвестиционной компанией в дополнение к постоянным расходам)

€ 1,000 единоразовая инвестиция

% от
инвестиции

Сумма расходов
(EUR)

% от
инвестиции
0.00%

Расходы по
финансовому
инструменту

Сумма расходов
Сумма
% от инвестиции
(EUR)
расходов (EUR)

Регулярные инвестиции €50/
месяц

Единоразовые расходы

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

Постоянные расходы

€ 11.99

1.20%

€ 120.66

1.21%

€ 3.90

0.65%

Стоимость трансакций

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Побочные расходы

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Расходы на
предоставлению
услуг

Категории расходов

€ 10,000 единоразовая
инвестиция

Единоразовые расходы

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Постоянные расходы

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Стоимость трансакций

€ 12.15

1.22%

€ 57.15

0.57%

€ 10.15

1.69%

Добавочные расходы

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Побочные расходы

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Совокупный эффект расходов на инвестиции с разным периодом**
** Прогнозируемая доходность от инвестирования используется только для ознакомления и показывает совокупный эффект расходов в разных случаях
инвестирования: негативном (-5%), нейтральном (0%) и позитивном (+5%) сценарии. Данные сценарии не основаны на каком либо объективном анализе данных и
ни при каких обстоятельствах не должны рассматриваться как возможные индикаторы доходности инвестиций в будущем. Совокупная доходность инвестиций
агрегирована и представлена как общий доход на соответствующий инвестиционный период.
Расходы по финансовому инструменту (постоянные расходы, добавочные расходы и побочные расходы по предоставлению услуг) рассчитаны на основе средней
стоимости финансового инструмента в течении календарного года. Расходы по финансовому инструменту и (или) на предоставлению услуг а именно стоимость
трансакций, рассчитывается на основе начальной суммы инвестиций. Единовременные расходы по инструменту и на предоставление сервиса, связанные с выходом
из (завершением) инвестиций рассчитываются на основе конечной стоимости финансового инструмента в конце инвестиционного периода.

Ежегодный доход

Общий доход ( Средний ежегодный доход) после расходов
Инвестиционный горизонт
1 год
3 год
5 год
(€ и % от инвестиции)
(€ и % от инвестиции)
(€ и % от инвестиции)

Сумма инвестиций

€ 1 000.00

25.31 (2.53% )

104.53 (3.37% )

189.82 (3.54% )

€ 10 000.00

316.67 (3.17% )
-24.14 (-2.41% )
-177.81 (-1.78% )
-73.59 (-7.36% )
-672.29 (-6.72% )

1106.98 (3.56% )
-47.67 (-1.62% )
-414.76 (-1.40% )
-185.31 (-6.60% )
-1790.84 (-6.37% )

1957.79 (3.64% )
-70.65 (-1.45% )
-646.00 (-1.33% )
-283.67 (-6.45% )
-2775.36 (-6.29% )

5%
€ 1 000.00

0%

€ 10 000.00
€ 1 000.00

-5%

€ 10 000.00

Распределение расходов по годам во время инвестиционного периода ***
***На графике представлена кривая платежей и расходов для финансового инструмента с горизонтом инвестирования 5 лет, начальной суммой инвестиций € 1 000
и доходностью 0% .

€ 20.00

Общие расходы (€)

€ 18.00
€ 16.00
€ 14.00
€ 12.00
€ 10.00
€ 8.00
€ 6.00
€ 4.00
€ 2.00

1.70%

1.18%

1.17%

1.16%

1.86%
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€ 0.00
1

2

3

Год

Раскрытие прогнозируемых расходов и плат за услуги
Данный документ даёт возможность клиентам банка Luminor AS и потенциальным клиентам ознакомиться с прогнозируемыми расходами и оплатой услуг
связанных с нижеуказанными финансовыми инструментами или группой финансовых инструментов с подобной структурой оплат. Документ по раскрытию
прогнозируемых расходов и плат за услуги предоставлен в соответствии с требования законодательства изложенными в статье 24(4) Европейского парламента и
Консула (Article 24(4) of the Directive of the European Parliament and the Council 2014/65/EU), и статье 50 комиссии по управлению законодательством Европейского
союза 2017/565 (Article 50 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2017/565). Данный документ не является рекламным материалом. Прогнозируемые расходы и
платы за услуги основаны на действующем прейскуранте услуг банка Luminor а также на основе информации других провайдеров услуг, включая эмитентов
финансовый инструментов, разработчиков, и дистрибьютеров а также других участников финансового рынка. Данный документ не содержит возможные
персональные ценовые предложения и дополнительные скидки которые могут быть предложены клиентам. Данный документ не содержит информации о
дополнительных расходах связанных с конвертацией валюты, в случаях когда финансовые инструменты номинированы в валюте отличной от базовой валюты
клиента

Nordea 1, SICAV
Stable Return Fund
Сбалансированные фонды EUR

ISIN/ID:

LU0227384020

Покупка ETF и инвестиционных фондов предлагаемых банком Luminor AS связана со следующими расходами: непосредственные расходы
провайдера (такие как плата за управление, дополнительные расходы) и добавочные расходы за услуги банка Luminor AS ( стоимость транзакций,
стоимость подписки и стоимость продажи инструмента).

Резюме
В данном параграфе раскрытия прогнозируемых расходов и плат за услуги, клиент может ознакомиться с информацией по расходам связанным с использованием
финансовых инструментов. Расходы и платы за услуги разделены на две категории: расходы и платы связанные с финансовым инструментом и платы банку Luminor
за оказание дополнительных услуг связанный с инвестированием. Информация о финансовых мотиваторах выплачиваемых компании Luminor Bank AS
предоставлена в нижеследующей таблице столбце категории расходов. Расходы и платы за услуги консолидированы и представлены в виде абсолютного значения
и процента в зависимости от суммы инвестиций. Расчет расходов сделан на основе предположения о инвестиционном горизонте в один календарный год ( через
онлайн банк или в виде ежемесячных инвестиционных платежей). Раскрытие прогнозируемых расходов и плат за услуг не отражает потенциальных изменений в
рыночной стоимости используемого финансового инструмента.

€ 1,000 единоразовая инвестиция

Категории расходов

€ 10,000 единоразовая
инвестиция

Сумма расходов
Сумма
% от инвестиции
(EUR)
расходов (EUR)

Расходы по финансовому
инструменту
Платежи от партнеров получаемые
банком Luminor AS
Стоимость услуг банка
Общие расходы:

€ 8.72

0.87%

€ 87.21

Регулярные инвестиции €50/
месяц

% от
инвестиции

Сумма расходов
(EUR)

% от
инвестиции

0.87%

€ 2.86

0.48%

€ 9.00

0.90%

€ 90.00

0.90%

€ 2.90

0.48%

€ 17.15
€ 34.87

1.72%
3.49%

€ 107.15
€ 284.36

1.07%
2.84%

€ 13.15
€ 18.91

2.19%
3.15%

Прогноз расходов основан
на 3 возможных суммах
инвестирования в € 1,000,
€ 10,000 и регулярном
платеже в € 50/месяц

Детальная информация о категориях расходов *
* Детальная информация о категориях расходов предоставлена для всех категорий расходов связанных с едино разовой инвестицией и регулярным ежемесячным
платежом. Цель данного описания предоставить детальную информацию о различный расходах связанных с финансовым инструментом и стоимости
дополнительных услуг оказываемых банком Luminor AS.
Прогноз расходов и плат за услуг сделан на основании инвестиционного горизонта в один календарный год, инвестиционный период начинается в начале года с
едино разового платежа или серии ежемесячных платежей, доходность финансового инструмента 0%, и основан на предположении что в конце года
инвестиционный инструмент будет продан. Расходы и платы за услуги спрогнозированы на основе предполагаемых размеров инвестиций и информации о
исторических расходов, включая в соответствующих случаях прейскуранте банка Luminor AS и информацию предоставленную UCITS KIID для данного типа
финансовых инструментов. Прогнозируемые расходы могут отличаться от реальных, так как реальные расходы зависят от конкретного финансового инструмента,
рынка где торгуется инструмент и объема торгов.

Описание расходов и плат за услуг
Единоразовые
расходы связанные с финансовым
инструментом
Постоянные расходы связанные с
финансовым инструментом

Все расходы и платежи ( добавленные к стоимости финансового инструмента или отраженные в его цене) выплачиваемые
создателю или дистрибьютеру продукта в начале или в конце инвестиционного периода. Такие расходы как начальная плата за
управление, плата за структуризацию или продажу продукта.
Все постоянные расходы связанные с управлением финансовым инструментом которые вычитаются от стоимости финансового
инструмента в период инвестирования. Такие расходы как плата за управление, стоимость услуг, стоимость свопа, стоимость
заимствования ценных бумаг , налоги и стоимость финансирования.
Стоимость трансакций с финансовым Все расходы связанные с трансакциями по покупке и продаже инструментов инвестирования
инструментом
Побочные расходы связанные с
финансовым инструментом

Данный расходы включают в себя плату за результаты инвестирования и фиксированная доля вознаграждения (взымаемая
управляющим продуктом в дополнение к постоянным расходам.

Единоразовые расходы связанные с
предоставлением услуг

Все расходы и платежи выплачиваемые инвестиционной компании в начале или в конце инвестиционного периода (
депозитарные и дополнительные расходы связанные с окончанием договора)

Постоянные расходы связанные с
предоставлением услуг

Все расходы и платежи выплачиваемые клиентом инвестиционной компании за предоставленные услуги. Плата за управление
или плата за консультации.

Стоимость трансакций связанных с
предоставлением услуг
Добавочные расходы связанные с
предоставлением услуг

Все расходы и платежи связанные с трансакциями инвестиционной компании или других участников. Комиссии брокеров, платы
за вхождение и выход, расходы по использованию торговых платформ, дополнительные расходы включенные в стоимость
транзакций, пошлина со сделки, налог на трансакцию и расходы на конвертацию валюты.
Все расходы и платежи связанные с дополнительными сервисом, и не учтённые в ранее перечисленные расходах, такие как плата
за хранение ценных бумаг, плата за анализ рынка ценных бумаг взымаемые инвестиционной компаний.

Побочные расходы связанные с
предоставлением услуг

Данный расходы включают в себя плату за результаты инвестирования или фиксированную долю вознаграждения ( взымаемая
инвестиционной компанией в дополнение к постоянным расходам)

€ 1,000 единоразовая инвестиция

% от
инвестиции

Сумма расходов
(EUR)

% от
инвестиции
0.00%

Расходы по
финансовому
инструменту

Сумма расходов
Сумма
% от инвестиции
(EUR)
расходов (EUR)

Регулярные инвестиции €50/
месяц

Единоразовые расходы

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

Постоянные расходы

€ 17.72

1.77%

€ 177.21

1.77%

€ 5.76

0.96%

Стоимость трансакций

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Побочные расходы

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Расходы на
предоставлению
услуг

Категории расходов

€ 10,000 единоразовая
инвестиция

Единоразовые расходы

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Постоянные расходы

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Стоимость трансакций

€ 17.15

1.72%

€ 107.15

1.07%

€ 13.15

2.19%

Добавочные расходы

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Побочные расходы

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Совокупный эффект расходов на инвестиции с разным периодом**
** Прогнозируемая доходность от инвестирования используется только для ознакомления и показывает совокупный эффект расходов в разных случаях
инвестирования: негативном (-5%), нейтральном (0%) и позитивном (+5%) сценарии. Данные сценарии не основаны на каком либо объективном анализе данных и
ни при каких обстоятельствах не должны рассматриваться как возможные индикаторы доходности инвестиций в будущем. Совокупная доходность инвестиций
агрегирована и представлена как общий доход на соответствующий инвестиционный период.
Расходы по финансовому инструменту (постоянные расходы, добавочные расходы и побочные расходы по предоставлению услуг) рассчитаны на основе средней
стоимости финансового инструмента в течении календарного года. Расходы по финансовому инструменту и (или) на предоставлению услуг а именно стоимость
трансакций, рассчитывается на основе начальной суммы инвестиций. Единовременные расходы по инструменту и на предоставление сервиса, связанные с выходом
из (завершением) инвестиций рассчитываются на основе конечной стоимости финансового инструмента в конце инвестиционного периода.

Ежегодный доход

Общий доход ( Средний ежегодный доход) после расходов
Инвестиционный горизонт
1 год
3 год
5 год
(€ и % от инвестиции)
(€ и % от инвестиции)
(€ и % от инвестиции)

Сумма инвестиций

€ 1 000.00

14.19 (1.42% )

79.86 (2.59% )

149.77 (2.83% )

€ 10 000.00

206.21 (2.06% )
-34.87 (-3.49% )
-284.36 (-2.84% )
-83.93 (-8.39% )
-774.93 (-7.75% )

863.00 (2.80% )
-69.37 (-2.37% )
-629.32 (-2.14% )
-204.27 (-7.33% )
-1978.40 (-7.08% )

1562.02 (2.95% )
-102.64 (-2.14% )
-962.04 (-2.00% )
-308.93 (-7.12% )
-3024.99 (-6.95% )

5%
€ 1 000.00

0%

€ 10 000.00
€ 1 000.00

-5%

€ 10 000.00

Распределение расходов по годам во время инвестиционного периода ***
***На графике представлена кривая платежей и расходов для финансового инструмента с горизонтом инвестирования 5 лет, начальной суммой инвестиций € 1 000
и доходностью 0% .

Общие расходы (€)

€ 30.00
€ 25.00
€ 20.00
€ 15.00
€ 10.00
€ 5.00

2.77%

1.74%

1.71%

1.68%

2.36%
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€ 0.00
1

2

3

Год

Раскрытие прогнозируемых расходов и плат за услуги
Данный документ даёт возможность клиентам банка Luminor AS и потенциальным клиентам ознакомиться с прогнозируемыми расходами и оплатой услуг
связанных с нижеуказанными финансовыми инструментами или группой финансовых инструментов с подобной структурой оплат. Документ по раскрытию
прогнозируемых расходов и плат за услуги предоставлен в соответствии с требования законодательства изложенными в статье 24(4) Европейского парламента и
Консула (Article 24(4) of the Directive of the European Parliament and the Council 2014/65/EU), и статье 50 комиссии по управлению законодательством Европейского
союза 2017/565 (Article 50 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2017/565). Данный документ не является рекламным материалом. Прогнозируемые расходы и
платы за услуги основаны на действующем прейскуранте услуг банка Luminor а также на основе информации других провайдеров услуг, включая эмитентов
финансовый инструментов, разработчиков, и дистрибьютеров а также других участников финансового рынка. Данный документ не содержит возможные
персональные ценовые предложения и дополнительные скидки которые могут быть предложены клиентам. Данный документ не содержит информации о
дополнительных расходах связанных с конвертацией валюты, в случаях когда финансовые инструменты номинированы в валюте отличной от базовой валюты
клиента

Nordea 1, SICAV
Global Stable Equity Fund - Euro Hedged
Фонды акций EUR

ISIN/ID:

LU0278529986

Покупка ETF и инвестиционных фондов предлагаемых банком Luminor AS связана со следующими расходами: непосредственные расходы
провайдера (такие как плата за управление, дополнительные расходы) и добавочные расходы за услуги банка Luminor AS ( стоимость транзакций,
стоимость подписки и стоимость продажи инструмента).

Резюме
В данном параграфе раскрытия прогнозируемых расходов и плат за услуги, клиент может ознакомиться с информацией по расходам связанным с использованием
финансовых инструментов. Расходы и платы за услуги разделены на две категории: расходы и платы связанные с финансовым инструментом и платы банку Luminor
за оказание дополнительных услуг связанный с инвестированием. Информация о финансовых мотиваторах выплачиваемых компании Luminor Bank AS
предоставлена в нижеследующей таблице столбце категории расходов. Расходы и платы за услуги консолидированы и представлены в виде абсолютного значения
и процента в зависимости от суммы инвестиций. Расчет расходов сделан на основе предположения о инвестиционном горизонте в один календарный год ( через
онлайн банк или в виде ежемесячных инвестиционных платежей). Раскрытие прогнозируемых расходов и плат за услуг не отражает потенциальных изменений в
рыночной стоимости используемого финансового инструмента.

€ 1,000 единоразовая инвестиция

Категории расходов

€ 10,000 единоразовая
инвестиция

Сумма расходов
Сумма
% от инвестиции
(EUR)
расходов (EUR)

Расходы по финансовому
инструменту
Платежи от партнеров получаемые
банком Luminor AS
Стоимость услуг банка
Общие расходы:

€ 8.63

0.86%

€ 86.32

Регулярные инвестиции €50/
месяц

% от
инвестиции

Сумма расходов
(EUR)

% от
инвестиции

0.86%

€ 2.85

0.47%

€ 9.00

0.90%

€ 90.00

0.90%

€ 2.88

0.48%

€ 22.15
€ 39.78

2.22%
3.98%

€ 157.15
€ 333.47

1.57%
3.33%

€ 16.15
€ 21.88

2.69%
3.65%

Прогноз расходов основан
на 3 возможных суммах
инвестирования в € 1,000,
€ 10,000 и регулярном
платеже в € 50/месяц

Детальная информация о категориях расходов *
* Детальная информация о категориях расходов предоставлена для всех категорий расходов связанных с едино разовой инвестицией и регулярным ежемесячным
платежом. Цель данного описания предоставить детальную информацию о различный расходах связанных с финансовым инструментом и стоимости
дополнительных услуг оказываемых банком Luminor AS.
Прогноз расходов и плат за услуг сделан на основании инвестиционного горизонта в один календарный год, инвестиционный период начинается в начале года с
едино разового платежа или серии ежемесячных платежей, доходность финансового инструмента 0%, и основан на предположении что в конце года
инвестиционный инструмент будет продан. Расходы и платы за услуги спрогнозированы на основе предполагаемых размеров инвестиций и информации о
исторических расходов, включая в соответствующих случаях прейскуранте банка Luminor AS и информацию предоставленную UCITS KIID для данного типа
финансовых инструментов. Прогнозируемые расходы могут отличаться от реальных, так как реальные расходы зависят от конкретного финансового инструмента,
рынка где торгуется инструмент и объема торгов.

Описание расходов и плат за услуг
Единоразовые
расходы связанные с финансовым
инструментом
Постоянные расходы связанные с
финансовым инструментом

Все расходы и платежи ( добавленные к стоимости финансового инструмента или отраженные в его цене) выплачиваемые
создателю или дистрибьютеру продукта в начале или в конце инвестиционного периода. Такие расходы как начальная плата за
управление, плата за структуризацию или продажу продукта.
Все постоянные расходы связанные с управлением финансовым инструментом которые вычитаются от стоимости финансового
инструмента в период инвестирования. Такие расходы как плата за управление, стоимость услуг, стоимость свопа, стоимость
заимствования ценных бумаг , налоги и стоимость финансирования.
Стоимость трансакций с финансовым Все расходы связанные с трансакциями по покупке и продаже инструментов инвестирования
инструментом
Побочные расходы связанные с
финансовым инструментом

Данный расходы включают в себя плату за результаты инвестирования и фиксированная доля вознаграждения (взымаемая
управляющим продуктом в дополнение к постоянным расходам.

Единоразовые расходы связанные с
предоставлением услуг

Все расходы и платежи выплачиваемые инвестиционной компании в начале или в конце инвестиционного периода (
депозитарные и дополнительные расходы связанные с окончанием договора)

Постоянные расходы связанные с
предоставлением услуг

Все расходы и платежи выплачиваемые клиентом инвестиционной компании за предоставленные услуги. Плата за управление
или плата за консультации.

Стоимость трансакций связанных с
предоставлением услуг
Добавочные расходы связанные с
предоставлением услуг

Все расходы и платежи связанные с трансакциями инвестиционной компании или других участников. Комиссии брокеров, платы
за вхождение и выход, расходы по использованию торговых платформ, дополнительные расходы включенные в стоимость
транзакций, пошлина со сделки, налог на трансакцию и расходы на конвертацию валюты.
Все расходы и платежи связанные с дополнительными сервисом, и не учтённые в ранее перечисленные расходах, такие как плата
за хранение ценных бумаг, плата за анализ рынка ценных бумаг взымаемые инвестиционной компаний.

Побочные расходы связанные с
предоставлением услуг

Данный расходы включают в себя плату за результаты инвестирования или фиксированную долю вознаграждения ( взымаемая
инвестиционной компанией в дополнение к постоянным расходам)

€ 1,000 единоразовая инвестиция

% от
инвестиции

Сумма расходов
(EUR)

% от
инвестиции
0.00%

Расходы по
финансовому
инструменту

Сумма расходов
Сумма
% от инвестиции
(EUR)
расходов (EUR)

Регулярные инвестиции €50/
месяц

Единоразовые расходы

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

Постоянные расходы

€ 17.63

1.76%

€ 176.32

1.76%

€ 5.73

0.96%

Стоимость трансакций

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Побочные расходы

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Расходы на
предоставлению
услуг

Категории расходов

€ 10,000 единоразовая
инвестиция

Единоразовые расходы

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Постоянные расходы

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Стоимость трансакций

€ 22.15

2.22%

€ 157.15

1.57%

€ 16.15

2.69%

Добавочные расходы

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Побочные расходы

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Совокупный эффект расходов на инвестиции с разным периодом**
** Прогнозируемая доходность от инвестирования используется только для ознакомления и показывает совокупный эффект расходов в разных случаях
инвестирования: негативном (-5%), нейтральном (0%) и позитивном (+5%) сценарии. Данные сценарии не основаны на каком либо объективном анализе данных и
ни при каких обстоятельствах не должны рассматриваться как возможные индикаторы доходности инвестиций в будущем. Совокупная доходность инвестиций
агрегирована и представлена как общий доход на соответствующий инвестиционный период.
Расходы по финансовому инструменту (постоянные расходы, добавочные расходы и побочные расходы по предоставлению услуг) рассчитаны на основе средней
стоимости финансового инструмента в течении календарного года. Расходы по финансовому инструменту и (или) на предоставлению услуг а именно стоимость
трансакций, рассчитывается на основе начальной суммы инвестиций. Единовременные расходы по инструменту и на предоставление сервиса, связанные с выходом
из (завершением) инвестиций рассчитываются на основе конечной стоимости финансового инструмента в конце инвестиционного периода.

Ежегодный доход

Общий доход ( Средний ежегодный доход) после расходов
Инвестиционный горизонт
1 год
3 год
5 год
(€ и % от инвестиции)
(€ и % от инвестиции)
(€ и % от инвестиции)

Сумма инвестиций

€ 1 000.00

9.03 (0.90% )

74.37 (2.42% )

143.92 (2.73% )

€ 10 000.00

154.63 (1.55% )
-39.78 (-3.98% )
-333.47 (-3.33% )
-88.59 (-8.86% )
-821.56 (-8.22% )

808.10 (2.62% )
-74.10 (-2.53% )
-676.68 (-2.31% )
-208.33 (-7.49% )
-2018.95 (-7.24% )

1503.59 (2.84% )
-107.21 (-2.24% )
-1007.72 (-2.10% )
-312.46 (-7.22% )
-3060.25 (-7.05% )

5%
€ 1 000.00

0%

€ 10 000.00
€ 1 000.00

-5%

€ 10 000.00

Распределение расходов по годам во время инвестиционного периода ***
***На графике представлена кривая платежей и расходов для финансового инструмента с горизонтом инвестирования 5 лет, начальной суммой инвестиций € 1 000
и доходностью 0% .

Общие расходы (€)

€ 35.00
€ 30.00
€ 25.00
€ 20.00
€ 15.00
€ 10.00
€ 5.00

3.26%

1.73%

1.70%

1.67%

2.36%

4

5

€ 0.00
1

2

3

Год

Раскрытие прогнозируемых расходов и плат за услуги
Данный документ даёт возможность клиентам банка Luminor AS и потенциальным клиентам ознакомиться с прогнозируемыми расходами и оплатой услуг
связанных с нижеуказанными финансовыми инструментами или группой финансовых инструментов с подобной структурой оплат. Документ по раскрытию
прогнозируемых расходов и плат за услуги предоставлен в соответствии с требования законодательства изложенными в статье 24(4) Европейского парламента и
Консула (Article 24(4) of the Directive of the European Parliament and the Council 2014/65/EU), и статье 50 комиссии по управлению законодательством Европейского
союза 2017/565 (Article 50 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2017/565). Данный документ не является рекламным материалом. Прогнозируемые расходы и
платы за услуги основаны на действующем прейскуранте услуг банка Luminor а также на основе информации других провайдеров услуг, включая эмитентов
финансовый инструментов, разработчиков, и дистрибьютеров а также других участников финансового рынка. Данный документ не содержит возможные
персональные ценовые предложения и дополнительные скидки которые могут быть предложены клиентам. Данный документ не содержит информации о
дополнительных расходах связанных с конвертацией валюты, в случаях когда финансовые инструменты номинированы в валюте отличной от базовой валюты
клиента

Nordea 1, SICAV
Сбалансированные фонды
Сбалансированные фонды (кумулятивный) EUR

ISIN/ID:

Mixed fund

Покупка ETF и инвестиционных фондов предлагаемых банком Luminor AS связана со следующими расходами: непосредственные расходы
провайдера (такие как плата за управление, дополнительные расходы) и добавочные расходы за услуги банка Luminor AS ( стоимость транзакций,
стоимость подписки и стоимость продажи инструмента).

Резюме
В данном параграфе раскрытия прогнозируемых расходов и плат за услуги, клиент может ознакомиться с информацией по расходам связанным с использованием
финансовых инструментов. Расходы и платы за услуги разделены на две категории: расходы и платы связанные с финансовым инструментом и платы банку Luminor
за оказание дополнительных услуг связанный с инвестированием. Информация о финансовых мотиваторах выплачиваемых компании Luminor Bank AS
предоставлена в нижеследующей таблице столбце категории расходов. Расходы и платы за услуги консолидированы и представлены в виде абсолютного значения
и процента в зависимости от суммы инвестиций. Расчет расходов сделан на основе предположения о инвестиционном горизонте в один календарный год ( через
онлайн банк или в виде ежемесячных инвестиционных платежей). Раскрытие прогнозируемых расходов и плат за услуг не отражает потенциальных изменений в
рыночной стоимости используемого финансового инструмента.

€ 1,000 единоразовая инвестиция

Категории расходов

€ 10,000 единоразовая
инвестиция

Сумма расходов
Сумма
% от инвестиции
(EUR)
расходов (EUR)

Расходы по финансовому
инструменту
Платежи от партнеров получаемые
банком Luminor AS
Стоимость услуг банка
Общие расходы:

€ 10.46

1.05%

€ 104.59

Регулярные инвестиции €50/
месяц

% от
инвестиции

Сумма расходов
(EUR)

% от
инвестиции

1.05%

€ 3.40

0.57%

€ 9.64

0.96%

€ 96.40

0.96%

€ 3.14

0.52%

€ 17.15
€ 37.25

1.72%
3.72%

€ 107.15
€ 308.14

1.07%
3.08%

€ 13.15
€ 19.68

2.19%
3.28%

Прогноз расходов основан
на 3 возможных суммах
инвестирования в € 1,000,
€ 10,000 и регулярном
платеже в € 50/месяц

Детальная информация о категориях расходов *
* Детальная информация о категориях расходов предоставлена для всех категорий расходов связанных с едино разовой инвестицией и регулярным ежемесячным
платежом. Цель данного описания предоставить детальную информацию о различный расходах связанных с финансовым инструментом и стоимости
дополнительных услуг оказываемых банком Luminor AS.
Прогноз расходов и плат за услуг сделан на основании инвестиционного горизонта в один календарный год, инвестиционный период начинается в начале года с
едино разового платежа или серии ежемесячных платежей, доходность финансового инструмента 0%, и основан на предположении что в конце года
инвестиционный инструмент будет продан. Расходы и платы за услуги спрогнозированы на основе предполагаемых размеров инвестиций и информации о
исторических расходов, включая в соответствующих случаях прейскуранте банка Luminor AS и информацию предоставленную UCITS KIID для данного типа
финансовых инструментов. Прогнозируемые расходы могут отличаться от реальных, так как реальные расходы зависят от конкретного финансового инструмента,
рынка где торгуется инструмент и объема торгов.

Описание расходов и плат за услуг
Единоразовые
расходы связанные с финансовым
инструментом
Постоянные расходы связанные с
финансовым инструментом

Все расходы и платежи ( добавленные к стоимости финансового инструмента или отраженные в его цене) выплачиваемые
создателю или дистрибьютеру продукта в начале или в конце инвестиционного периода. Такие расходы как начальная плата за
управление, плата за структуризацию или продажу продукта.
Все постоянные расходы связанные с управлением финансовым инструментом которые вычитаются от стоимости финансового
инструмента в период инвестирования. Такие расходы как плата за управление, стоимость услуг, стоимость свопа, стоимость
заимствования ценных бумаг , налоги и стоимость финансирования.
Стоимость трансакций с финансовым Все расходы связанные с трансакциями по покупке и продаже инструментов инвестирования
инструментом
Побочные расходы связанные с
финансовым инструментом

Данный расходы включают в себя плату за результаты инвестирования и фиксированная доля вознаграждения (взымаемая
управляющим продуктом в дополнение к постоянным расходам.

Единоразовые расходы связанные с
предоставлением услуг

Все расходы и платежи выплачиваемые инвестиционной компании в начале или в конце инвестиционного периода (
депозитарные и дополнительные расходы связанные с окончанием договора)

Постоянные расходы связанные с
предоставлением услуг

Все расходы и платежи выплачиваемые клиентом инвестиционной компании за предоставленные услуги. Плата за управление
или плата за консультации.

Стоимость трансакций связанных с
предоставлением услуг
Добавочные расходы связанные с
предоставлением услуг

Все расходы и платежи связанные с трансакциями инвестиционной компании или других участников. Комиссии брокеров, платы
за вхождение и выход, расходы по использованию торговых платформ, дополнительные расходы включенные в стоимость
транзакций, пошлина со сделки, налог на трансакцию и расходы на конвертацию валюты.
Все расходы и платежи связанные с дополнительными сервисом, и не учтённые в ранее перечисленные расходах, такие как плата
за хранение ценных бумаг, плата за анализ рынка ценных бумаг взымаемые инвестиционной компаний.

Побочные расходы связанные с
предоставлением услуг

Данный расходы включают в себя плату за результаты инвестирования или фиксированную долю вознаграждения ( взымаемая
инвестиционной компанией в дополнение к постоянным расходам)

€ 1,000 единоразовая инвестиция

% от
инвестиции

Сумма расходов
(EUR)

% от
инвестиции
0.00%

Расходы по
финансовому
инструменту

Сумма расходов
Сумма
% от инвестиции
(EUR)
расходов (EUR)

Регулярные инвестиции €50/
месяц

Единоразовые расходы

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

Постоянные расходы

€ 20.08

2.01%

€ 200.77

2.01%

€ 6.53

1.09%

Стоимость трансакций

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Побочные расходы

€ 0.02

0.00%

€ 0.22

0.00%

€ 0.01

0.00%

Расходы на
предоставлению
услуг

Категории расходов

€ 10,000 единоразовая
инвестиция

Единоразовые расходы

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Постоянные расходы

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Стоимость трансакций

€ 17.15

1.72%

€ 107.15

1.07%

€ 13.15

2.19%

Добавочные расходы

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Побочные расходы

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Совокупный эффект расходов на инвестиции с разным периодом**
** Прогнозируемая доходность от инвестирования используется только для ознакомления и показывает совокупный эффект расходов в разных случаях
инвестирования: негативном (-5%), нейтральном (0%) и позитивном (+5%) сценарии. Данные сценарии не основаны на каком либо объективном анализе данных и
ни при каких обстоятельствах не должны рассматриваться как возможные индикаторы доходности инвестиций в будущем. Совокупная доходность инвестиций
агрегирована и представлена как общий доход на соответствующий инвестиционный период.
Расходы по финансовому инструменту (постоянные расходы, добавочные расходы и побочные расходы по предоставлению услуг) рассчитаны на основе средней
стоимости финансового инструмента в течении календарного года. Расходы по финансовому инструменту и (или) на предоставлению услуг а именно стоимость
трансакций, рассчитывается на основе начальной суммы инвестиций. Единовременные расходы по инструменту и на предоставление сервиса, связанные с выходом
из (завершением) инвестиций рассчитываются на основе конечной стоимости финансового инструмента в конце инвестиционного периода.

Ежегодный доход

Общий доход ( Средний ежегодный доход) после расходов
Инвестиционный горизонт
1 год
3 год
5 год
(€ и % от инвестиции)
(€ и % от инвестиции)
(€ и % от инвестиции)

Сумма инвестиций

€ 1 000.00

11.75 (1.17% )

72.10 (2.35% )

136.03 (2.58% )

€ 10 000.00

181.84 (1.82% )
-37.25 (-3.72% )
-308.14 (-3.08% )
-86.25 (-8.62% )
-798.11 (-7.98% )

785.37 (2.55% )
-76.23 (-2.61% )
-697.96 (-2.38% )
-210.31 (-7.57% )
-2038.73 (-7.32% )

1424.64 (2.70% )
-113.65 (-2.38% )
-1072.10 (-2.24% )
-317.66 (-7.36% )
-3112.21 (-7.19% )

5%
€ 1 000.00

0%

€ 10 000.00
€ 1 000.00

-5%

€ 10 000.00

Распределение расходов по годам во время инвестиционного периода ***
***На графике представлена кривая платежей и расходов для финансового инструмента с горизонтом инвестирования 5 лет, начальной суммой инвестиций € 1 000
и доходностью 0% .

Общие расходы (€)

€ 35.00
€ 30.00
€ 25.00
€ 20.00
€ 15.00
€ 10.00
€ 5.00

3.01%

1.97%

1.93%

1.89%

2.57%

4

5

€ 0.00
1

2

3

Год

Раскрытие прогнозируемых расходов и плат за услуги
Данный документ даёт возможность клиентам банка Luminor AS и потенциальным клиентам ознакомиться с прогнозируемыми расходами и оплатой услуг
связанных с нижеуказанными финансовыми инструментами или группой финансовых инструментов с подобной структурой оплат. Документ по раскрытию
прогнозируемых расходов и плат за услуги предоставлен в соответствии с требования законодательства изложенными в статье 24(4) Европейского парламента и
Консула (Article 24(4) of the Directive of the European Parliament and the Council 2014/65/EU), и статье 50 комиссии по управлению законодательством Европейского
союза 2017/565 (Article 50 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2017/565). Данный документ не является рекламным материалом. Прогнозируемые расходы и
платы за услуги основаны на действующем прейскуранте услуг банка Luminor а также на основе информации других провайдеров услуг, включая эмитентов
финансовый инструментов, разработчиков, и дистрибьютеров а также других участников финансового рынка. Данный документ не содержит возможные
персональные ценовые предложения и дополнительные скидки которые могут быть предложены клиентам. Данный документ не содержит информации о
дополнительных расходах связанных с конвертацией валюты, в случаях когда финансовые инструменты номинированы в валюте отличной от базовой валюты
клиента

Nordea 1, SICAV
Global Bond Fund
Фонды облигаций EUR

ISIN/ID:

LU0064321150

Покупка ETF и инвестиционных фондов предлагаемых банком Luminor AS связана со следующими расходами: непосредственные расходы
провайдера (такие как плата за управление, дополнительные расходы) и добавочные расходы за услуги банка Luminor AS ( стоимость транзакций,
стоимость подписки и стоимость продажи инструмента).

Резюме
В данном параграфе раскрытия прогнозируемых расходов и плат за услуги, клиент может ознакомиться с информацией по расходам связанным с использованием
финансовых инструментов. Расходы и платы за услуги разделены на две категории: расходы и платы связанные с финансовым инструментом и платы банку Luminor
за оказание дополнительных услуг связанный с инвестированием. Информация о финансовых мотиваторах выплачиваемых компании Luminor Bank AS
предоставлена в нижеследующей таблице столбце категории расходов. Расходы и платы за услуги консолидированы и представлены в виде абсолютного значения
и процента в зависимости от суммы инвестиций. Расчет расходов сделан на основе предположения о инвестиционном горизонте в один календарный год ( через
онлайн банк или в виде ежемесячных инвестиционных платежей). Раскрытие прогнозируемых расходов и плат за услуг не отражает потенциальных изменений в
рыночной стоимости используемого финансового инструмента.

€ 1,000 единоразовая инвестиция

Категории расходов

€ 10,000 единоразовая
инвестиция

Сумма расходов
Сумма
% от инвестиции
(EUR)
расходов (EUR)

Расходы по финансовому
инструменту
Платежи от партнеров получаемые
банком Luminor AS
Стоимость услуг банка
Общие расходы:

€ 4.76

0.48%

€ 47.58

Регулярные инвестиции €50/
месяц

% от
инвестиции

Сумма расходов
(EUR)

% от
инвестиции

0.48%

€ 1.55

0.26%

€ 3.60

0.36%

€ 36.00

0.36%

€ 1.16

0.19%

€ 12.15
€ 20.51

1.22%
2.05%

€ 57.15
€ 140.73

0.57%
1.41%

€ 10.15
€ 12.87

1.69%
2.14%

Прогноз расходов основан
на 3 возможных суммах
инвестирования в € 1,000,
€ 10,000 и регулярном
платеже в € 50/месяц

Детальная информация о категориях расходов *
* Детальная информация о категориях расходов предоставлена для всех категорий расходов связанных с едино разовой инвестицией и регулярным ежемесячным
платежом. Цель данного описания предоставить детальную информацию о различный расходах связанных с финансовым инструментом и стоимости
дополнительных услуг оказываемых банком Luminor AS.
Прогноз расходов и плат за услуг сделан на основании инвестиционного горизонта в один календарный год, инвестиционный период начинается в начале года с
едино разового платежа или серии ежемесячных платежей, доходность финансового инструмента 0%, и основан на предположении что в конце года
инвестиционный инструмент будет продан. Расходы и платы за услуги спрогнозированы на основе предполагаемых размеров инвестиций и информации о
исторических расходов, включая в соответствующих случаях прейскуранте банка Luminor AS и информацию предоставленную UCITS KIID для данного типа
финансовых инструментов. Прогнозируемые расходы могут отличаться от реальных, так как реальные расходы зависят от конкретного финансового инструмента,
рынка где торгуется инструмент и объема торгов.

Описание расходов и плат за услуг
Единоразовые
расходы связанные с финансовым
инструментом
Постоянные расходы связанные с
финансовым инструментом

Все расходы и платежи ( добавленные к стоимости финансового инструмента или отраженные в его цене) выплачиваемые
создателю или дистрибьютеру продукта в начале или в конце инвестиционного периода. Такие расходы как начальная плата за
управление, плата за структуризацию или продажу продукта.
Все постоянные расходы связанные с управлением финансовым инструментом которые вычитаются от стоимости финансового
инструмента в период инвестирования. Такие расходы как плата за управление, стоимость услуг, стоимость свопа, стоимость
заимствования ценных бумаг , налоги и стоимость финансирования.
Стоимость трансакций с финансовым Все расходы связанные с трансакциями по покупке и продаже инструментов инвестирования
инструментом
Побочные расходы связанные с
финансовым инструментом

Данный расходы включают в себя плату за результаты инвестирования и фиксированная доля вознаграждения (взымаемая
управляющим продуктом в дополнение к постоянным расходам.

Единоразовые расходы связанные с
предоставлением услуг

Все расходы и платежи выплачиваемые инвестиционной компании в начале или в конце инвестиционного периода (
депозитарные и дополнительные расходы связанные с окончанием договора)

Постоянные расходы связанные с
предоставлением услуг

Все расходы и платежи выплачиваемые клиентом инвестиционной компании за предоставленные услуги. Плата за управление
или плата за консультации.

Стоимость трансакций связанных с
предоставлением услуг
Добавочные расходы связанные с
предоставлением услуг

Все расходы и платежи связанные с трансакциями инвестиционной компании или других участников. Комиссии брокеров, платы
за вхождение и выход, расходы по использованию торговых платформ, дополнительные расходы включенные в стоимость
транзакций, пошлина со сделки, налог на трансакцию и расходы на конвертацию валюты.
Все расходы и платежи связанные с дополнительными сервисом, и не учтённые в ранее перечисленные расходах, такие как плата
за хранение ценных бумаг, плата за анализ рынка ценных бумаг взымаемые инвестиционной компаний.

Побочные расходы связанные с
предоставлением услуг

Данный расходы включают в себя плату за результаты инвестирования или фиксированную долю вознаграждения ( взымаемая
инвестиционной компанией в дополнение к постоянным расходам)

€ 1,000 единоразовая инвестиция

% от
инвестиции

Сумма расходов
(EUR)

% от
инвестиции
0.00%

Расходы по
финансовому
инструменту

Сумма расходов
Сумма
% от инвестиции
(EUR)
расходов (EUR)

Регулярные инвестиции €50/
месяц

Единоразовые расходы

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

Постоянные расходы

€ 8.36

0.84%

€ 83.58

0.84%

€ 2.72

0.45%

Стоимость трансакций

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Побочные расходы

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Расходы на
предоставлению
услуг

Категории расходов

€ 10,000 единоразовая
инвестиция

Единоразовые расходы

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Постоянные расходы

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Стоимость трансакций

€ 12.15

1.22%

€ 57.15

0.57%

€ 10.15

1.69%

Добавочные расходы

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Побочные расходы

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Совокупный эффект расходов на инвестиции с разным периодом**
** Прогнозируемая доходность от инвестирования используется только для ознакомления и показывает совокупный эффект расходов в разных случаях
инвестирования: негативном (-5%), нейтральном (0%) и позитивном (+5%) сценарии. Данные сценарии не основаны на каком либо объективном анализе данных и
ни при каких обстоятельствах не должны рассматриваться как возможные индикаторы доходности инвестиций в будущем. Совокупная доходность инвестиций
агрегирована и представлена как общий доход на соответствующий инвестиционный период.
Расходы по финансовому инструменту (постоянные расходы, добавочные расходы и побочные расходы по предоставлению услуг) рассчитаны на основе средней
стоимости финансового инструмента в течении календарного года. Расходы по финансовому инструменту и (или) на предоставлению услуг а именно стоимость
трансакций, рассчитывается на основе начальной суммы инвестиций. Единовременные расходы по инструменту и на предоставление сервиса, связанные с выходом
из (завершением) инвестиций рассчитываются на основе конечной стоимости финансового инструмента в конце инвестиционного периода.

Ежегодный доход

Общий доход ( Средний ежегодный доход) после расходов
Инвестиционный горизонт
1 год
3 год
5 год
(€ и % от инвестиции)
(€ и % от инвестиции)
(€ и % от инвестиции)

Сумма инвестиций

€ 1 000.00

29.03 (2.90% )

116.58 (3.74% )

211.53 (3.91% )

€ 10 000.00

354.68 (3.55% )
-20.51 (-2.05% )
-140.73 (-1.41% )
-70.05 (-7.00% )
-636.14 (-6.36% )

1230.18 (3.94% )
-37.01 (-1.25% )
-305.79 (-1.03% )
-175.94 (-6.25% )
-1695.01 (-6.00% )

2179.66 (4.02% )
-53.24 (-1.09% )
-468.09 (-0.95% )
-269.86 (-6.10% )
-2634.23 (-5.93% )

5%
€ 1 000.00

0%

€ 10 000.00
€ 1 000.00

-5%

€ 10 000.00

Распределение расходов по годам во время инвестиционного периода ***
***На графике представлена кривая платежей и расходов для финансового инструмента с горизонтом инвестирования 5 лет, начальной суммой инвестиций € 1 000
и доходностью 0% .

€ 16.00

Общие расходы (€)

€ 14.00
€ 12.00
€ 10.00
€ 8.00
€ 6.00
€ 4.00
€ 2.00

1.34%

0.83%

0.82%

0.81%

1.52%

4

5

€ 0.00
1

2

3

Год

Раскрытие прогнозируемых расходов и плат за услуги
Данный документ даёт возможность клиентам банка Luminor AS и потенциальным клиентам ознакомиться с прогнозируемыми расходами и оплатой услуг
связанных с нижеуказанными финансовыми инструментами или группой финансовых инструментов с подобной структурой оплат. Документ по раскрытию
прогнозируемых расходов и плат за услуги предоставлен в соответствии с требования законодательства изложенными в статье 24(4) Европейского парламента и
Консула (Article 24(4) of the Directive of the European Parliament and the Council 2014/65/EU), и статье 50 комиссии по управлению законодательством Европейского
союза 2017/565 (Article 50 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2017/565). Данный документ не является рекламным материалом. Прогнозируемые расходы и
платы за услуги основаны на действующем прейскуранте услуг банка Luminor а также на основе информации других провайдеров услуг, включая эмитентов
финансовый инструментов, разработчиков, и дистрибьютеров а также других участников финансового рынка. Данный документ не содержит возможные
персональные ценовые предложения и дополнительные скидки которые могут быть предложены клиентам. Данный документ не содержит информации о
дополнительных расходах связанных с конвертацией валюты, в случаях когда финансовые инструменты номинированы в валюте отличной от базовой валюты
клиента

Nordea 1, SICAV
Резервные фонды
Резервные фонды (кумулятивный) EUR

ISIN/ID:

Reserve Fund

Покупка ETF и инвестиционных фондов предлагаемых банком Luminor AS связана со следующими расходами: непосредственные расходы
провайдера (такие как плата за управление, дополнительные расходы) и добавочные расходы за услуги банка Luminor AS ( стоимость транзакций,
стоимость подписки и стоимость продажи инструмента).

Резюме
В данном параграфе раскрытия прогнозируемых расходов и плат за услуги, клиент может ознакомиться с информацией по расходам связанным с использованием
финансовых инструментов. Расходы и платы за услуги разделены на две категории: расходы и платы связанные с финансовым инструментом и платы банку Luminor
за оказание дополнительных услуг связанный с инвестированием. Информация о финансовых мотиваторах выплачиваемых компании Luminor Bank AS
предоставлена в нижеследующей таблице столбце категории расходов. Расходы и платы за услуги консолидированы и представлены в виде абсолютного значения
и процента в зависимости от суммы инвестиций. Расчет расходов сделан на основе предположения о инвестиционном горизонте в один календарный год ( через
онлайн банк или в виде ежемесячных инвестиционных платежей). Раскрытие прогнозируемых расходов и плат за услуг не отражает потенциальных изменений в
рыночной стоимости используемого финансового инструмента.

€ 1,000 единоразовая инвестиция

Категории расходов

€ 10,000 единоразовая
инвестиция

Сумма расходов
Сумма
% от инвестиции
(EUR)
расходов (EUR)

Расходы по финансовому
инструменту
Платежи от партнеров получаемые
банком Luminor AS
Стоимость услуг банка
Общие расходы:

€ 2.93

0.29%

€ 29.32

Регулярные инвестиции €50/
месяц

% от
инвестиции

Сумма расходов
(EUR)

% от
инвестиции

0.29%

€ 0.95

0.16%

€ 0.75

0.08%

€ 7.50

0.08%

€ 0.24

0.04%

€ 12.15
€ 15.83

1.22%
1.58%

€ 57.15
€ 93.97

0.57%
0.94%

€ 10.15
€ 11.35

1.69%
1.89%

Прогноз расходов основан
на 3 возможных суммах
инвестирования в € 1,000,
€ 10,000 и регулярном
платеже в € 50/месяц

Детальная информация о категориях расходов *
* Детальная информация о категориях расходов предоставлена для всех категорий расходов связанных с едино разовой инвестицией и регулярным ежемесячным
платежом. Цель данного описания предоставить детальную информацию о различный расходах связанных с финансовым инструментом и стоимости
дополнительных услуг оказываемых банком Luminor AS.
Прогноз расходов и плат за услуг сделан на основании инвестиционного горизонта в один календарный год, инвестиционный период начинается в начале года с
едино разового платежа или серии ежемесячных платежей, доходность финансового инструмента 0%, и основан на предположении что в конце года
инвестиционный инструмент будет продан. Расходы и платы за услуги спрогнозированы на основе предполагаемых размеров инвестиций и информации о
исторических расходов, включая в соответствующих случаях прейскуранте банка Luminor AS и информацию предоставленную UCITS KIID для данного типа
финансовых инструментов. Прогнозируемые расходы могут отличаться от реальных, так как реальные расходы зависят от конкретного финансового инструмента,
рынка где торгуется инструмент и объема торгов.

Описание расходов и плат за услуг
Единоразовые
расходы связанные с финансовым
инструментом
Постоянные расходы связанные с
финансовым инструментом

Все расходы и платежи ( добавленные к стоимости финансового инструмента или отраженные в его цене) выплачиваемые
создателю или дистрибьютеру продукта в начале или в конце инвестиционного периода. Такие расходы как начальная плата за
управление, плата за структуризацию или продажу продукта.
Все постоянные расходы связанные с управлением финансовым инструментом которые вычитаются от стоимости финансового
инструмента в период инвестирования. Такие расходы как плата за управление, стоимость услуг, стоимость свопа, стоимость
заимствования ценных бумаг , налоги и стоимость финансирования.
Стоимость трансакций с финансовым Все расходы связанные с трансакциями по покупке и продаже инструментов инвестирования
инструментом
Побочные расходы связанные с
финансовым инструментом

Данный расходы включают в себя плату за результаты инвестирования и фиксированная доля вознаграждения (взымаемая
управляющим продуктом в дополнение к постоянным расходам.

Единоразовые расходы связанные с
предоставлением услуг

Все расходы и платежи выплачиваемые инвестиционной компании в начале или в конце инвестиционного периода (
депозитарные и дополнительные расходы связанные с окончанием договора)

Постоянные расходы связанные с
предоставлением услуг

Все расходы и платежи выплачиваемые клиентом инвестиционной компании за предоставленные услуги. Плата за управление
или плата за консультации.

Стоимость трансакций связанных с
предоставлением услуг
Добавочные расходы связанные с
предоставлением услуг

Все расходы и платежи связанные с трансакциями инвестиционной компании или других участников. Комиссии брокеров, платы
за вхождение и выход, расходы по использованию торговых платформ, дополнительные расходы включенные в стоимость
транзакций, пошлина со сделки, налог на трансакцию и расходы на конвертацию валюты.
Все расходы и платежи связанные с дополнительными сервисом, и не учтённые в ранее перечисленные расходах, такие как плата
за хранение ценных бумаг, плата за анализ рынка ценных бумаг взымаемые инвестиционной компаний.

Побочные расходы связанные с
предоставлением услуг

Данный расходы включают в себя плату за результаты инвестирования или фиксированную долю вознаграждения ( взымаемая
инвестиционной компанией в дополнение к постоянным расходам)

€ 1,000 единоразовая инвестиция

% от
инвестиции

Сумма расходов
(EUR)

% от
инвестиции
0.00%

Расходы по
финансовому
инструменту

Сумма расходов
Сумма
% от инвестиции
(EUR)
расходов (EUR)

Регулярные инвестиции €50/
месяц

Единоразовые расходы

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

Постоянные расходы

€ 3.68

0.37%

€ 36.82

0.37%

€ 1.20

0.20%

Стоимость трансакций

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Побочные расходы

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Расходы на
предоставлению
услуг

Категории расходов

€ 10,000 единоразовая
инвестиция

Единоразовые расходы

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Постоянные расходы

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Стоимость трансакций

€ 12.15

1.22%

€ 57.15

0.57%

€ 10.15

1.69%

Добавочные расходы

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Побочные расходы

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Совокупный эффект расходов на инвестиции с разным периодом**
** Прогнозируемая доходность от инвестирования используется только для ознакомления и показывает совокупный эффект расходов в разных случаях
инвестирования: негативном (-5%), нейтральном (0%) и позитивном (+5%) сценарии. Данные сценарии не основаны на каком либо объективном анализе данных и
ни при каких обстоятельствах не должны рассматриваться как возможные индикаторы доходности инвестиций в будущем. Совокупная доходность инвестиций
агрегирована и представлена как общий доход на соответствующий инвестиционный период.
Расходы по финансовому инструменту (постоянные расходы, добавочные расходы и побочные расходы по предоставлению услуг) рассчитаны на основе средней
стоимости финансового инструмента в течении календарного года. Расходы по финансовому инструменту и (или) на предоставлению услуг а именно стоимость
трансакций, рассчитывается на основе начальной суммы инвестиций. Единовременные расходы по инструменту и на предоставление сервиса, связанные с выходом
из (завершением) инвестиций рассчитываются на основе конечной стоимости финансового инструмента в конце инвестиционного периода.

Ежегодный доход

Общий доход ( Средний ежегодный доход) после расходов
Инвестиционный горизонт
1 год
3 год
5 год
(€ и % от инвестиции)
(€ и % от инвестиции)
(€ и % от инвестиции)

Сумма инвестиций

€ 1 000.00

33.83 (3.38% )

132.25 (4.23% )

239.98 (4.40% )

€ 10 000.00

402.61 (4.03% )
-15.83 (-1.58% )
-93.97 (-0.94% )
-65.49 (-6.55% )
-590.54 (-5.91% )

1386.86 (4.42% )
-23.15 (-0.78% )
-167.19 (-0.56% )
-163.74 (-5.79% )
-1573.08 (-5.55% )

2464.16 (4.50% )
-30.42 (-0.62% )
-239.87 (-0.48% )
-251.75 (-5.64% )
-2453.11 (-5.47% )

5%
€ 1 000.00

0%

€ 10 000.00
€ 1 000.00

-5%

€ 10 000.00

Распределение расходов по годам во время инвестиционного периода ***
***На графике представлена кривая платежей и расходов для финансового инструмента с горизонтом инвестирования 5 лет, начальной суммой инвестиций € 1 000
и доходностью 0% .

Общие расходы (€)

€ 12.00
€ 10.00
€ 8.00
€ 6.00
€ 4.00
€ 2.00

0.87%

0.37%

0.37%

0.36%

1.08%

4

5

€ 0.00
1

2

3

Год

Раскрытие прогнозируемых расходов и плат за услуги
Данный документ даёт возможность клиентам банка Luminor AS и потенциальным клиентам ознакомиться с прогнозируемыми расходами и оплатой услуг
связанных с нижеуказанными финансовыми инструментами или группой финансовых инструментов с подобной структурой оплат. Документ по раскрытию
прогнозируемых расходов и плат за услуги предоставлен в соответствии с требования законодательства изложенными в статье 24(4) Европейского парламента и
Консула (Article 24(4) of the Directive of the European Parliament and the Council 2014/65/EU), и статье 50 комиссии по управлению законодательством Европейского
союза 2017/565 (Article 50 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2017/565). Данный документ не является рекламным материалом. Прогнозируемые расходы и
платы за услуги основаны на действующем прейскуранте услуг банка Luminor а также на основе информации других провайдеров услуг, включая эмитентов
финансовый инструментов, разработчиков, и дистрибьютеров а также других участников финансового рынка. Данный документ не содержит возможные
персональные ценовые предложения и дополнительные скидки которые могут быть предложены клиентам. Данный документ не содержит информации о
дополнительных расходах связанных с конвертацией валюты, в случаях когда финансовые инструменты номинированы в валюте отличной от базовой валюты
клиента

Биржевые фонды (ETF)
Биржевые фонды (ETF) EUR

ISIN/ID:

Exchange traded funds (ETF)

Покупка ETF и инвестиционных фондов предлагаемых банком Luminor AS связана со следующими расходами: непосредственные расходы
провайдера (такие как плата за управление, дополнительные расходы) и добавочные расходы за услуги банка Luminor AS ( стоимость транзакций,
стоимость подписки и стоимость продажи инструмента).

Резюме
В данном параграфе раскрытия прогнозируемых расходов и плат за услуги, клиент может ознакомиться с информацией по расходам связанным с использованием
финансовых инструментов. Расходы и платы за услуги разделены на две категории: расходы и платы связанные с финансовым инструментом и платы банку Luminor
за оказание дополнительных услуг связанный с инвестированием. Информация о финансовых мотиваторах выплачиваемых компании Luminor Bank AS
предоставлена в нижеследующей таблице столбце категории расходов. Расходы и платы за услуги консолидированы и представлены в виде абсолютного значения
и процента в зависимости от суммы инвестиций. Расчет расходов сделан на основе предположения о инвестиционном горизонте в один календарный год ( через
онлайн банк или в виде ежемесячных инвестиционных платежей). Раскрытие прогнозируемых расходов и плат за услуг не отражает потенциальных изменений в
рыночной стоимости используемого финансового инструмента.

€ 1,000 единоразовая инвестиция

Категории расходов

€ 10,000 единоразовая
инвестиция

Сумма расходов
Сумма
% от инвестиции
(EUR)
расходов (EUR)

Расходы по финансовому
инструменту
Платежи от партнеров получаемые
банком Luminor AS
Стоимость услуг банка
Общие расходы:

€ 2.88

0.29%

€ 29.85

Регулярные инвестиции €50/
месяц

% от
инвестиции

Сумма расходов
(EUR)

% от
инвестиции

0.30%

XXX

XXX

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

XXX

XXX

€ 92.00
€ 94.88

9.20%
9.49%

€ 117.42
€ 147.27

1.17%
1.47%

XXX
XXX

XXX
XXX

Прогноз расходов основан
на 3 возможных суммах
инвестирования в € 1,000,
€ 10,000 и регулярном
платеже в € 50/месяц

Детальная информация о категориях расходов *
* Детальная информация о категориях расходов предоставлена для всех категорий расходов связанных с едино разовой инвестицией и регулярным ежемесячным
платежом. Цель данного описания предоставить детальную информацию о различный расходах связанных с финансовым инструментом и стоимости
дополнительных услуг оказываемых банком Luminor AS.
Прогноз расходов и плат за услуг сделан на основании инвестиционного горизонта в один календарный год, инвестиционный период начинается в начале года с
едино разового платежа или серии ежемесячных платежей, доходность финансового инструмента 0%, и основан на предположении что в конце года
инвестиционный инструмент будет продан. Расходы и платы за услуги спрогнозированы на основе предполагаемых размеров инвестиций и информации о
исторических расходов, включая в соответствующих случаях прейскуранте банка Luminor AS и информацию предоставленную UCITS KIID для данного типа
финансовых инструментов. Прогнозируемые расходы могут отличаться от реальных, так как реальные расходы зависят от конкретного финансового инструмента,
рынка где торгуется инструмент и объема торгов.

Описание расходов и плат за услуг
Единоразовые
расходы связанные с финансовым
инструментом
Постоянные расходы связанные с
финансовым инструментом

Все расходы и платежи ( добавленные к стоимости финансового инструмента или отраженные в его цене) выплачиваемые
создателю или дистрибьютеру продукта в начале или в конце инвестиционного периода. Такие расходы как начальная плата за
управление, плата за структуризацию или продажу продукта.
Все постоянные расходы связанные с управлением финансовым инструментом которые вычитаются от стоимости финансового
инструмента в период инвестирования. Такие расходы как плата за управление, стоимость услуг, стоимость свопа, стоимость
заимствования ценных бумаг , налоги и стоимость финансирования.
Стоимость трансакций с финансовым Все расходы связанные с трансакциями по покупке и продаже инструментов инвестирования
инструментом
Побочные расходы связанные с
финансовым инструментом

Данный расходы включают в себя плату за результаты инвестирования и фиксированная доля вознаграждения (взымаемая
управляющим продуктом в дополнение к постоянным расходам.

Единоразовые расходы связанные с
предоставлением услуг

Все расходы и платежи выплачиваемые инвестиционной компании в начале или в конце инвестиционного периода (
депозитарные и дополнительные расходы связанные с окончанием договора)

Постоянные расходы связанные с
предоставлением услуг

Все расходы и платежи выплачиваемые клиентом инвестиционной компании за предоставленные услуги. Плата за управление
или плата за консультации.

Стоимость трансакций связанных с
предоставлением услуг
Добавочные расходы связанные с
предоставлением услуг

Все расходы и платежи связанные с трансакциями инвестиционной компании или других участников. Комиссии брокеров, платы
за вхождение и выход, расходы по использованию торговых платформ, дополнительные расходы включенные в стоимость
транзакций, пошлина со сделки, налог на трансакцию и расходы на конвертацию валюты.
Все расходы и платежи связанные с дополнительными сервисом, и не учтённые в ранее перечисленные расходах, такие как плата
за хранение ценных бумаг, плата за анализ рынка ценных бумаг взымаемые инвестиционной компаний.

Побочные расходы связанные с
предоставлением услуг

Данный расходы включают в себя плату за результаты инвестирования или фиксированную долю вознаграждения ( взымаемая
инвестиционной компанией в дополнение к постоянным расходам)

€ 1,000 единоразовая инвестиция

% от
инвестиции

Сумма расходов
(EUR)

% от
инвестиции
XXX

Расходы по
финансовому
инструменту

Сумма расходов
Сумма
% от инвестиции
(EUR)
расходов (EUR)

Регулярные инвестиции €50/
месяц

Единоразовые расходы

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

XXX

Постоянные расходы

€ 2.88

0.29%

€ 29.85

0.30%

XXX

XXX

Стоимость трансакций

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

XXX

XXX

Побочные расходы

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

XXX

XXX

Расходы на
предоставлению
услуг

Категории расходов

€ 10,000 единоразовая
инвестиция

Единоразовые расходы

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

XXX

XXX

Постоянные расходы

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

XXX

XXX

Стоимость трансакций

€ 80.00

8.00%

€ 99.51

1.00%

XXX

XXX

Добавочные расходы

€ 12.00

1.20%

€ 17.91

0.18%

XXX

XXX

Побочные расходы

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

XXX

XXX

Совокупный эффект расходов на инвестиции с разным периодом**
** Прогнозируемая доходность от инвестирования используется только для ознакомления и показывает совокупный эффект расходов в разных случаях
инвестирования: негативном (-5%), нейтральном (0%) и позитивном (+5%) сценарии. Данные сценарии не основаны на каком либо объективном анализе данных и
ни при каких обстоятельствах не должны рассматриваться как возможные индикаторы доходности инвестиций в будущем. Совокупная доходность инвестиций
агрегирована и представлена как общий доход на соответствующий инвестиционный период.
Расходы по финансовому инструменту (постоянные расходы, добавочные расходы и побочные расходы по предоставлению услуг) рассчитаны на основе средней
стоимости финансового инструмента в течении календарного года. Расходы по финансовому инструменту и (или) на предоставлению услуг а именно стоимость
трансакций, рассчитывается на основе начальной суммы инвестиций. Единовременные расходы по инструменту и на предоставление сервиса, связанные с выходом
из (завершением) инвестиций рассчитываются на основе конечной стоимости финансового инструмента в конце инвестиционного периода.

Ежегодный доход

Общий доход ( Средний ежегодный доход) после расходов
Инвестиционный горизонт
1 год
3 год
5 год
(€ и % от инвестиции)
(€ и % от инвестиции)
(€ и % от инвестиции)

Сумма инвестиций

€ 1 000.00

-46.95 (-4.70% )

23.87 (0.79% )

101.49 (1.95% )

€ 10 000.00

346.55 (3.47% )
-94.88 (-9.49% )
-147.27 (-1.47% )
-142.81 (-14.28% )
-641.10 (-6.41% )

1300.42 (4.16% )
-124.51 (-4.34% )
-241.63 (-0.81% )
-258.63 (-9.49% )
-1636.60 (-5.78% )

2342.24 (4.30% )
-153.95 (-3.29% )
-335.09 (-0.68% )
-362.51 (-8.61% )
-2528.66 (-5.66% )

5%
€ 1 000.00

0%

€ 10 000.00
€ 1 000.00

-5%

€ 10 000.00

Распределение расходов по годам во время инвестиционного периода ***
***На графике представлена кривая платежей и расходов для финансового инструмента с горизонтом инвестирования 5 лет, начальной суммой инвестиций € 1 000
и доходностью 0% .

Общие расходы (€)

€ 60.00
€ 50.00
€ 40.00
€ 30.00
€ 20.00
€ 10.00

5.49%

1.48%

1.48%

1.47%

5.47%

4

5

€ 0.00
1

2

3

Год

Раскрытие прогнозируемых расходов и плат за услуги
Данный документ даёт возможность клиентам банка Luminor AS и потенциальным клиентам ознакомиться с прогнозируемыми расходами и оплатой услуг
связанных с нижеуказанными финансовыми инструментами или группой финансовых инструментов с подобной структурой оплат. Документ по раскрытию
прогнозируемых расходов и плат за услуги предоставлен в соответствии с требования законодательства изложенными в статье 24(4) Европейского парламента и
Консула (Article 24(4) of the Directive of the European Parliament and the Council 2014/65/EU), и статье 50 комиссии по управлению законодательством Европейского
союза 2017/565 (Article 50 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2017/565). Данный документ не является рекламным материалом. Прогнозируемые расходы и
платы за услуги основаны на действующем прейскуранте услуг банка Luminor а также на основе информации других провайдеров услуг, включая эмитентов
финансовый инструментов, разработчиков, и дистрибьютеров а также других участников финансового рынка. Данный документ не содержит возможные
персональные ценовые предложения и дополнительные скидки которые могут быть предложены клиентам. Данный документ не содержит информации о
дополнительных расходах связанных с конвертацией валюты, в случаях когда финансовые инструменты номинированы в валюте отличной от базовой валюты
клиента

Акций, торгуемых на биржах NASDAQ Baltic
Акций, торгуемых на биржах NASDAQ Baltic EUR

ISIN/ID:

Baltic Equities

Покупка Акций, торгуемых на биржах NASDAQ Baltic связана со следующими расходами расходы за услуги банка Luminor AS ( стоимость транзакций,
стоимость подписки и стоимость продажи инструмента).

Резюме
В данном параграфе раскрытия прогнозируемых расходов и плат за услуги, клиент может ознакомиться с информацией по расходам связанным с использованием
финансовых инструментов. Расходы и платы за услуги разделены на две категории: расходы и платы связанные с финансовым инструментом и платы банку Luminor
за оказание дополнительных услуг связанный с инвестированием. Информация о финансовых мотиваторах выплачиваемых компании Luminor Bank AS
предоставлена в нижеследующей таблице столбце категории расходов. Расходы и платы за услуги консолидированы и представлены в виде абсолютного значения
и процента в зависимости от суммы инвестиций. Расчет расходов сделан на основе предположения о инвестиционном горизонте в один календарный год ( через
онлайн банк или в виде ежемесячных инвестиционных платежей). Раскрытие прогнозируемых расходов и плат за услуг не отражает потенциальных изменений в
рыночной стоимости используемого финансового инструмента.

€ 1,000 единоразовая инвестиция

Категории расходов

€ 10,000 единоразовая
инвестиция

Сумма расходов
Сумма
% от инвестиции
(EUR)
расходов (EUR)

Расходы по финансовому
инструменту
Платежи от партнеров получаемые
банком Luminor AS
Стоимость услуг банка
Общие расходы:

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

Регулярные инвестиции €50/
месяц

% от
инвестиции

Сумма расходов
(EUR)

% от
инвестиции

0.00%

XXX

XXX

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

XXX

XXX

€ 20.65
€ 20.65

2.06%
2.06%

€ 77.80
€ 77.80

0.78%
0.78%

XXX
XXX

XXX
XXX

Прогноз расходов основан
на 3 возможных суммах
инвестирования в € 1,000,
€ 10,000 и регулярном
платеже в € 50/месяц

Детальная информация о категориях расходов *
* Детальная информация о категориях расходов предоставлена для всех категорий расходов связанных с едино разовой инвестицией и регулярным ежемесячным
платежом. Цель данного описания предоставить детальную информацию о различный расходах связанных с финансовым инструментом и стоимости
дополнительных услуг оказываемых банком Luminor AS.
Прогноз расходов и плат за услуг сделан на основании инвестиционного горизонта в один календарный год, инвестиционный период начинается в начале года с
едино разового платежа или серии ежемесячных платежей, доходность финансового инструмента 0%, и основан на предположении что в конце года
инвестиционный инструмент будет продан. Расходы и платы за услуги спрогнозированы на основе предполагаемых размеров инвестиций и информации о
исторических расходов, включая в соответствующих случаях прейскуранте банка Luminor AS и информацию предоставленную UCITS KIID для данного типа
финансовых инструментов. Прогнозируемые расходы могут отличаться от реальных, так как реальные расходы зависят от конкретного финансового инструмента,
рынка где торгуется инструмент и объема торгов.

Описание расходов и плат за услуг
Единоразовые
расходы связанные с финансовым
инструментом
Постоянные расходы связанные с
финансовым инструментом

Все расходы и платежи ( добавленные к стоимости финансового инструмента или отраженные в его цене) выплачиваемые
создателю или дистрибьютеру продукта в начале или в конце инвестиционного периода. Такие расходы как начальная плата за
управление, плата за структуризацию или продажу продукта.
Все постоянные расходы связанные с управлением финансовым инструментом которые вычитаются от стоимости финансового
инструмента в период инвестирования. Такие расходы как плата за управление, стоимость услуг, стоимость свопа, стоимость
заимствования ценных бумаг , налоги и стоимость финансирования.
Стоимость трансакций с финансовым Все расходы связанные с трансакциями по покупке и продаже инструментов инвестирования
инструментом
Побочные расходы связанные с
финансовым инструментом

Данный расходы включают в себя плату за результаты инвестирования и фиксированная доля вознаграждения (взымаемая
управляющим продуктом в дополнение к постоянным расходам.

Единоразовые расходы связанные с
предоставлением услуг

Все расходы и платежи выплачиваемые инвестиционной компании в начале или в конце инвестиционного периода (
депозитарные и дополнительные расходы связанные с окончанием договора)

Постоянные расходы связанные с
предоставлением услуг

Все расходы и платежи выплачиваемые клиентом инвестиционной компании за предоставленные услуги. Плата за управление
или плата за консультации.

Стоимость трансакций связанных с
предоставлением услуг
Добавочные расходы связанные с
предоставлением услуг

Все расходы и платежи связанные с трансакциями инвестиционной компании или других участников. Комиссии брокеров, платы
за вхождение и выход, расходы по использованию торговых платформ, дополнительные расходы включенные в стоимость
транзакций, пошлина со сделки, налог на трансакцию и расходы на конвертацию валюты.
Все расходы и платежи связанные с дополнительными сервисом, и не учтённые в ранее перечисленные расходах, такие как плата
за хранение ценных бумаг, плата за анализ рынка ценных бумаг взымаемые инвестиционной компаний.

Побочные расходы связанные с
предоставлением услуг

Данный расходы включают в себя плату за результаты инвестирования или фиксированную долю вознаграждения ( взымаемая
инвестиционной компанией в дополнение к постоянным расходам)

€ 1,000 единоразовая инвестиция

% от
инвестиции

Сумма расходов
(EUR)

% от
инвестиции

Расходы по
финансовому
инструменту

Сумма расходов
Сумма
% от инвестиции
(EUR)
расходов (EUR)

Регулярные инвестиции €50/
месяц

Единоразовые расходы

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

XXX

XXX

Постоянные расходы

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

XXX

XXX

Стоимость трансакций

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

XXX

XXX

Побочные расходы

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

XXX

XXX

Расходы на
предоставлению
услуг

Категории расходов

€ 10,000 единоразовая
инвестиция

Единоразовые расходы

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

XXX

XXX

Постоянные расходы

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

XXX

XXX

Стоимость трансакций

€ 8.65

0.86%

€ 59.86

0.60%

XXX

XXX

Добавочные расходы

€ 12.00

1.20%

€ 17.95

0.18%

XXX

XXX

Побочные расходы

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

XXX

XXX

Совокупный эффект расходов на инвестиции с разным периодом**
** Прогнозируемая доходность от инвестирования используется только для ознакомления и показывает совокупный эффект расходов в разных случаях
инвестирования: негативном (-5%), нейтральном (0%) и позитивном (+5%) сценарии. Данные сценарии не основаны на каком либо объективном анализе данных и
ни при каких обстоятельствах не должны рассматриваться как возможные индикаторы доходности инвестиций в будущем. Совокупная доходность инвестиций
агрегирована и представлена как общий доход на соответствующий инвестиционный период.
Расходы по финансовому инструменту (постоянные расходы, добавочные расходы и побочные расходы по предоставлению услуг) рассчитаны на основе средней
стоимости финансового инструмента в течении календарного года. Расходы по финансовому инструменту и (или) на предоставлению услуг а именно стоимость
трансакций, рассчитывается на основе начальной суммы инвестиций. Единовременные расходы по инструменту и на предоставление сервиса, связанные с выходом
из (завершением) инвестиций рассчитываются на основе конечной стоимости финансового инструмента в конце инвестиционного периода.

Ежегодный доход

Общий доход ( Средний ежегодный доход) после расходов
Инвестиционный горизонт
1 год
3 год
5 год
(€ и % от инвестиции)
(€ и % от инвестиции)
(€ и % от инвестиции)

Сумма инвестиций

€ 1 000.00

28.92 (2.89% )

109.86 (3.54% )

199.09 (3.70% )

€ 10 000.00

418.76 (4.19% )
-20.65 (-2.06% )
-77.80 (-0.78% )
-70.27 (-7.03% )
-574.36 (-5.74% )

1446.35 (4.61% )
-44.57 (-1.51% )
-113.49 (-0.38% )
-184.59 (-6.58% )
-1524.76 (-5.37% )

2575.29 (4.69% )
-68.55 (-1.41% )
-149.05 (-0.30% )
-287.77 (-6.56% )
-2379.33 (-5.29% )

5%
€ 1 000.00

0%

€ 10 000.00
€ 1 000.00

-5%

€ 10 000.00

Распределение расходов по годам во время инвестиционного периода ***
***На графике представлена кривая платежей и расходов для финансового инструмента с горизонтом инвестирования 5 лет, начальной суммой инвестиций € 1 000
и доходностью 0% .

€ 18.00

Общие расходы (€)

€ 16.00
€ 14.00
€ 12.00
€ 10.00
€ 8.00
€ 6.00
€ 4.00
€ 2.00

1.77%

1.20%

1.20%

1.20%

1.49%

4

5

€ 0.00
1

2

3

Год

Раскрытие прогнозируемых расходов и плат за услуги
Данный документ даёт возможность клиентам банка Luminor AS и потенциальным клиентам ознакомиться с прогнозируемыми расходами и оплатой услуг
связанных с нижеуказанными финансовыми инструментами или группой финансовых инструментов с подобной структурой оплат. Документ по раскрытию
прогнозируемых расходов и плат за услуги предоставлен в соответствии с требования законодательства изложенными в статье 24(4) Европейского парламента и
Консула (Article 24(4) of the Directive of the European Parliament and the Council 2014/65/EU), и статье 50 комиссии по управлению законодательством Европейского
союза 2017/565 (Article 50 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2017/565). Данный документ не является рекламным материалом. Прогнозируемые расходы и
платы за услуги основаны на действующем прейскуранте услуг банка Luminor а также на основе информации других провайдеров услуг, включая эмитентов
финансовый инструментов, разработчиков, и дистрибьютеров а также других участников финансового рынка. Данный документ не содержит возможные
персональные ценовые предложения и дополнительные скидки которые могут быть предложены клиентам. Данный документ не содержит информации о
дополнительных расходах связанных с конвертацией валюты, в случаях когда финансовые инструменты номинированы в валюте отличной от базовой валюты
клиента

Акций, торгуемых в странах Еврозоны и фондовых биржах США
Акций, торгуемых в странах Еврозоны и фондовых биржах США EUR

ISIN/ID:

Foreign Equities

Покупка Акций, торгуемых в странах Еврозоны и фондовых биржах США связана со следующими расходами расходы за услуги банка Luminor AS (
стоимость транзакций, стоимость подписки и стоимость продажи инструмента).

Резюме
В данном параграфе раскрытия прогнозируемых расходов и плат за услуги, клиент может ознакомиться с информацией по расходам связанным с использованием
финансовых инструментов. Расходы и платы за услуги разделены на две категории: расходы и платы связанные с финансовым инструментом и платы банку Luminor
за оказание дополнительных услуг связанный с инвестированием. Информация о финансовых мотиваторах выплачиваемых компании Luminor Bank AS
предоставлена в нижеследующей таблице столбце категории расходов. Расходы и платы за услуги консолидированы и представлены в виде абсолютного значения
и процента в зависимости от суммы инвестиций. Расчет расходов сделан на основе предположения о инвестиционном горизонте в один календарный год ( через
онлайн банк или в виде ежемесячных инвестиционных платежей). Раскрытие прогнозируемых расходов и плат за услуг не отражает потенциальных изменений в
рыночной стоимости используемого финансового инструмента.

€ 1,000 единоразовая инвестиция

Категории расходов

€ 10,000 единоразовая
инвестиция

Сумма расходов
Сумма
% от инвестиции
(EUR)
расходов (EUR)

Расходы по финансовому
инструменту
Платежи от партнеров получаемые
банком Luminor AS
Стоимость услуг банка
Общие расходы:

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

Регулярные инвестиции €50/
месяц

% от
инвестиции

Сумма расходов
(EUR)

% от
инвестиции

0.00%

XXX

XXX

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

XXX

XXX

€ 112.00
€ 112.00

11.20%
11.20%

€ 117.91
€ 117.91

1.18%
1.18%

XXX
XXX

XXX
XXX

Прогноз расходов основан
на 3 возможных суммах
инвестирования в € 1,000,
€ 10,000 и регулярном
платеже в € 50/месяц

Детальная информация о категориях расходов *
* Детальная информация о категориях расходов предоставлена для всех категорий расходов связанных с едино разовой инвестицией и регулярным ежемесячным
платежом. Цель данного описания предоставить детальную информацию о различный расходах связанных с финансовым инструментом и стоимости
дополнительных услуг оказываемых банком Luminor AS.
Прогноз расходов и плат за услуг сделан на основании инвестиционного горизонта в один календарный год, инвестиционный период начинается в начале года с
едино разового платежа или серии ежемесячных платежей, доходность финансового инструмента 0%, и основан на предположении что в конце года
инвестиционный инструмент будет продан. Расходы и платы за услуги спрогнозированы на основе предполагаемых размеров инвестиций и информации о
исторических расходов, включая в соответствующих случаях прейскуранте банка Luminor AS и информацию предоставленную UCITS KIID для данного типа
финансовых инструментов. Прогнозируемые расходы могут отличаться от реальных, так как реальные расходы зависят от конкретного финансового инструмента,
рынка где торгуется инструмент и объема торгов.

Описание расходов и плат за услуг
Единоразовые
расходы связанные с финансовым
инструментом
Постоянные расходы связанные с
финансовым инструментом

Все расходы и платежи ( добавленные к стоимости финансового инструмента или отраженные в его цене) выплачиваемые
создателю или дистрибьютеру продукта в начале или в конце инвестиционного периода. Такие расходы как начальная плата за
управление, плата за структуризацию или продажу продукта.
Все постоянные расходы связанные с управлением финансовым инструментом которые вычитаются от стоимости финансового
инструмента в период инвестирования. Такие расходы как плата за управление, стоимость услуг, стоимость свопа, стоимость
заимствования ценных бумаг , налоги и стоимость финансирования.
Стоимость трансакций с финансовым Все расходы связанные с трансакциями по покупке и продаже инструментов инвестирования
инструментом
Побочные расходы связанные с
финансовым инструментом

Данный расходы включают в себя плату за результаты инвестирования и фиксированная доля вознаграждения (взымаемая
управляющим продуктом в дополнение к постоянным расходам.

Единоразовые расходы связанные с
предоставлением услуг

Все расходы и платежи выплачиваемые инвестиционной компании в начале или в конце инвестиционного периода (
депозитарные и дополнительные расходы связанные с окончанием договора)

Постоянные расходы связанные с
предоставлением услуг

Все расходы и платежи выплачиваемые клиентом инвестиционной компании за предоставленные услуги. Плата за управление
или плата за консультации.

Стоимость трансакций связанных с
предоставлением услуг
Добавочные расходы связанные с
предоставлением услуг

Все расходы и платежи связанные с трансакциями инвестиционной компании или других участников. Комиссии брокеров, платы
за вхождение и выход, расходы по использованию торговых платформ, дополнительные расходы включенные в стоимость
транзакций, пошлина со сделки, налог на трансакцию и расходы на конвертацию валюты.
Все расходы и платежи связанные с дополнительными сервисом, и не учтённые в ранее перечисленные расходах, такие как плата
за хранение ценных бумаг, плата за анализ рынка ценных бумаг взымаемые инвестиционной компаний.

Побочные расходы связанные с
предоставлением услуг

Данный расходы включают в себя плату за результаты инвестирования или фиксированную долю вознаграждения ( взымаемая
инвестиционной компанией в дополнение к постоянным расходам)

€ 1,000 единоразовая инвестиция

% от
инвестиции

Сумма расходов
(EUR)

% от
инвестиции

Расходы по
финансовому
инструменту

Сумма расходов
Сумма
% от инвестиции
(EUR)
расходов (EUR)

Регулярные инвестиции €50/
месяц

Единоразовые расходы

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

XXX

XXX

Постоянные расходы

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

XXX

XXX

Стоимость трансакций

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

XXX

XXX

Побочные расходы

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

XXX

XXX

Расходы на
предоставлению
услуг

Категории расходов

€ 10,000 единоразовая
инвестиция

Единоразовые расходы

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

XXX

XXX

Постоянные расходы

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

XXX

XXX

Стоимость трансакций

€ 100.00

10.00%

€ 100.00

1.00%

XXX

XXX

Добавочные расходы

€ 12.00

1.20%

€ 17.91

0.18%

XXX

XXX

Побочные расходы

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

XXX

XXX

Совокупный эффект расходов на инвестиции с разным периодом**
** Прогнозируемая доходность от инвестирования используется только для ознакомления и показывает совокупный эффект расходов в разных случаях
инвестирования: негативном (-5%), нейтральном (0%) и позитивном (+5%) сценарии. Данные сценарии не основаны на каком либо объективном анализе данных и
ни при каких обстоятельствах не должны рассматриваться как возможные индикаторы доходности инвестиций в будущем. Совокупная доходность инвестиций
агрегирована и представлена как общий доход на соответствующий инвестиционный период.
Расходы по финансовому инструменту (постоянные расходы, добавочные расходы и побочные расходы по предоставлению услуг) рассчитаны на основе средней
стоимости финансового инструмента в течении календарного года. Расходы по финансовому инструменту и (или) на предоставлению услуг а именно стоимость
трансакций, рассчитывается на основе начальной суммы инвестиций. Единовременные расходы по инструменту и на предоставление сервиса, связанные с выходом
из (завершением) инвестиций рассчитываются на основе конечной стоимости финансового инструмента в конце инвестиционного периода.

Ежегодный доход

Общий доход ( Средний ежегодный доход) после расходов
Инвестиционный горизонт
1 год
3 год
5 год
(€ и % от инвестиции)
(€ и % от инвестиции)
(€ и % от инвестиции)

Сумма инвестиций

€ 1 000.00

-64.50 (-6.45% )

11.91 (0.40% )

96.16 (1.85% )

€ 10 000.00

377.00 (3.77% )
-112.00 (-11.20% )
-117.91 (-1.18% )
-159.50 (-15.95% )
-614.96 (-6.15% )

1400.47 (4.47% )
-136.00 (-4.76% )
-153.63 (-0.51% )
-269.72 (-9.95% )
-1566.31 (-5.52% )

2524.88 (4.61% )
-160.00 (-3.43% )
-189.23 (-0.38% )
-369.20 (-8.80% )
-2421.73 (-5.40% )

5%
€ 1 000.00

0%

€ 10 000.00
€ 1 000.00

-5%

€ 10 000.00

Распределение расходов по годам во время инвестиционного периода ***
***На графике представлена кривая платежей и расходов для финансового инструмента с горизонтом инвестирования 5 лет, начальной суммой инвестиций € 1 000
и доходностью 0% .

Общие расходы (€)

€ 70.00
€ 60.00
€ 50.00
€ 40.00
€ 30.00
€ 20.00
€ 10.00

6.20%

1.20%

1.20%

1.20%

6.20%

4

5

€ 0.00
1

2

3

Год

Раскрытие прогнозируемых расходов и плат за услуги
Данный документ даёт возможность клиентам банка Luminor AS и потенциальным клиентам ознакомиться с прогнозируемыми расходами и оплатой услуг
связанных с нижеуказанными финансовыми инструментами или группой финансовых инструментов с подобной структурой оплат. Документ по раскрытию
прогнозируемых расходов и плат за услуги предоставлен в соответствии с требования законодательства изложенными в статье 24(4) Европейского парламента и
Консула (Article 24(4) of the Directive of the European Parliament and the Council 2014/65/EU), и статье 50 комиссии по управлению законодательством Европейского
союза 2017/565 (Article 50 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2017/565). Данный документ не является рекламным материалом. Прогнозируемые расходы и
платы за услуги основаны на действующем прейскуранте услуг банка Luminor а также на основе информации других провайдеров услуг, включая эмитентов
финансовый инструментов, разработчиков, и дистрибьютеров а также других участников финансового рынка. Данный документ не содержит возможные
персональные ценовые предложения и дополнительные скидки которые могут быть предложены клиентам. Данный документ не содержит информации о
дополнительных расходах связанных с конвертацией валюты, в случаях когда финансовые инструменты номинированы в валюте отличной от базовой валюты
клиента

Облигации
Долговые ценные бумаги EUR

ISIN/ID:

Debt securities

Покупка Облигации связана со следующими расходами расходы за услуги банка Luminor AS ( стоимость транзакций, стоимость подписки и стоимость
продажи инструмента).

Резюме
В данном параграфе раскрытия прогнозируемых расходов и плат за услуги, клиент может ознакомиться с информацией по расходам связанным с использованием
финансовых инструментов. Расходы и платы за услуги разделены на две категории: расходы и платы связанные с финансовым инструментом и платы банку Luminor
за оказание дополнительных услуг связанный с инвестированием. Информация о финансовых мотиваторах выплачиваемых компании Luminor Bank AS
предоставлена в нижеследующей таблице столбце категории расходов. Расходы и платы за услуги консолидированы и представлены в виде абсолютного значения
и процента в зависимости от суммы инвестиций. Расчет расходов сделан на основе предположения о инвестиционном горизонте в один календарный год ( через
онлайн банк или в виде ежемесячных инвестиционных платежей). Раскрытие прогнозируемых расходов и плат за услуг не отражает потенциальных изменений в
рыночной стоимости используемого финансового инструмента.

€ 1,000 единоразовая инвестиция

Категории расходов

€ 10,000 единоразовая
инвестиция

Сумма расходов
Сумма
% от инвестиции
(EUR)
расходов (EUR)

Расходы по финансовому
инструменту
Платежи от партнеров получаемые
банком Luminor AS
Стоимость услуг банка
Общие расходы:

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

Регулярные инвестиции €50/
месяц

% от
инвестиции

Сумма расходов
(EUR)

% от
инвестиции

0.00%

XXX

XXX

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

XXX

XXX

€ 112.00
€ 112.00

11.20%
11.20%

€ 413.29
€ 413.29

4.13%
4.13%

XXX
XXX

XXX
XXX

Прогноз расходов основан
на 3 возможных суммах
инвестирования в € 1,000,
€ 10,000 и регулярном
платеже в € 50/месяц

Детальная информация о категориях расходов *
* Детальная информация о категориях расходов предоставлена для всех категорий расходов связанных с едино разовой инвестицией и регулярным ежемесячным
платежом. Цель данного описания предоставить детальную информацию о различный расходах связанных с финансовым инструментом и стоимости
дополнительных услуг оказываемых банком Luminor AS.
Прогноз расходов и плат за услуг сделан на основании инвестиционного горизонта в один календарный год, инвестиционный период начинается в начале года с
едино разового платежа или серии ежемесячных платежей, доходность финансового инструмента 0%, и основан на предположении что в конце года
инвестиционный инструмент будет продан. Расходы и платы за услуги спрогнозированы на основе предполагаемых размеров инвестиций и информации о
исторических расходов, включая в соответствующих случаях прейскуранте банка Luminor AS и информацию предоставленную UCITS KIID для данного типа
финансовых инструментов. Прогнозируемые расходы могут отличаться от реальных, так как реальные расходы зависят от конкретного финансового инструмента,
рынка где торгуется инструмент и объема торгов.

Описание расходов и плат за услуг
Единоразовые
расходы связанные с финансовым
инструментом
Постоянные расходы связанные с
финансовым инструментом

Все расходы и платежи ( добавленные к стоимости финансового инструмента или отраженные в его цене) выплачиваемые
создателю или дистрибьютеру продукта в начале или в конце инвестиционного периода. Такие расходы как начальная плата за
управление, плата за структуризацию или продажу продукта.
Все постоянные расходы связанные с управлением финансовым инструментом которые вычитаются от стоимости финансового
инструмента в период инвестирования. Такие расходы как плата за управление, стоимость услуг, стоимость свопа, стоимость
заимствования ценных бумаг , налоги и стоимость финансирования.
Стоимость трансакций с финансовым Все расходы связанные с трансакциями по покупке и продаже инструментов инвестирования
инструментом
Побочные расходы связанные с
финансовым инструментом

Данный расходы включают в себя плату за результаты инвестирования и фиксированная доля вознаграждения (взымаемая
управляющим продуктом в дополнение к постоянным расходам.

Единоразовые расходы связанные с
предоставлением услуг

Все расходы и платежи выплачиваемые инвестиционной компании в начале или в конце инвестиционного периода (
депозитарные и дополнительные расходы связанные с окончанием договора)

Постоянные расходы связанные с
предоставлением услуг

Все расходы и платежи выплачиваемые клиентом инвестиционной компании за предоставленные услуги. Плата за управление
или плата за консультации.

Стоимость трансакций связанных с
предоставлением услуг
Добавочные расходы связанные с
предоставлением услуг

Все расходы и платежи связанные с трансакциями инвестиционной компании или других участников. Комиссии брокеров, платы
за вхождение и выход, расходы по использованию торговых платформ, дополнительные расходы включенные в стоимость
транзакций, пошлина со сделки, налог на трансакцию и расходы на конвертацию валюты.
Все расходы и платежи связанные с дополнительными сервисом, и не учтённые в ранее перечисленные расходах, такие как плата
за хранение ценных бумаг, плата за анализ рынка ценных бумаг взымаемые инвестиционной компаний.

Побочные расходы связанные с
предоставлением услуг

Данный расходы включают в себя плату за результаты инвестирования или фиксированную долю вознаграждения ( взымаемая
инвестиционной компанией в дополнение к постоянным расходам)

€ 1,000 единоразовая инвестиция

% от
инвестиции

Сумма расходов
(EUR)

% от
инвестиции

Расходы по
финансовому
инструменту

Сумма расходов
Сумма
% от инвестиции
(EUR)
расходов (EUR)

Регулярные инвестиции €50/
месяц

Единоразовые расходы

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

XXX

XXX

Постоянные расходы

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

XXX

XXX

Стоимость трансакций

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

XXX

XXX

Побочные расходы

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

XXX

XXX

Расходы на
предоставлению
услуг

Категории расходов

€ 10,000 единоразовая
инвестиция

Единоразовые расходы

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

XXX

XXX

Постоянные расходы

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

XXX

XXX

Стоимость трансакций

€ 100.00

10.00%

€ 395.65

3.96%

XXX

XXX

Добавочные расходы

€ 12.00

1.20%

€ 17.64

0.18%

XXX

XXX

Побочные расходы

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

XXX

XXX

Совокупный эффект расходов на инвестиции с разным периодом**
** Прогнозируемая доходность от инвестирования используется только для ознакомления и показывает совокупный эффект расходов в разных случаях
инвестирования: негативном (-5%), нейтральном (0%) и позитивном (+5%) сценарии. Данные сценарии не основаны на каком либо объективном анализе данных и
ни при каких обстоятельствах не должны рассматриваться как возможные индикаторы доходности инвестиций в будущем. Совокупная доходность инвестиций
агрегирована и представлена как общий доход на соответствующий инвестиционный период.
Расходы по финансовому инструменту (постоянные расходы, добавочные расходы и побочные расходы по предоставлению услуг) рассчитаны на основе средней
стоимости финансового инструмента в течении календарного года. Расходы по финансовому инструменту и (или) на предоставлению услуг а именно стоимость
трансакций, рассчитывается на основе начальной суммы инвестиций. Единовременные расходы по инструменту и на предоставление сервиса, связанные с выходом
из (завершением) инвестиций рассчитываются на основе конечной стоимости финансового инструмента в конце инвестиционного периода.

Ежегодный доход

Общий доход ( Средний ежегодный доход) после расходов
Инвестиционный горизонт
1 год
3 год
5 год
(€ и % от инвестиции)
(€ и % от инвестиции)
(€ и % от инвестиции)

Сумма инвестиций

€ 1 000.00

-64.50 (-6.45% )

11.91 (0.40% )

96.16 (1.85% )

€ 10 000.00

66.48 (0.66% )
-112.00 (-11.20% )
-413.29 (-4.13% )
-159.50 (-15.95% )
-893.06 (-8.93% )

1059.33 (3.41% )
-136.00 (-4.76% )
-447.77 (-1.52% )
-269.72 (-9.95% )
-1811.32 (-6.44% )

2150.10 (3.97% )
-160.00 (-3.43% )
-482.13 (-0.98% )
-369.20 (-8.80% )
-2637.00 (-5.94% )

5%
€ 1 000.00

0%

€ 10 000.00
€ 1 000.00

-5%

€ 10 000.00

Распределение расходов по годам во время инвестиционного периода ***
***На графике представлена кривая платежей и расходов для финансового инструмента с горизонтом инвестирования 5 лет, начальной суммой инвестиций € 1 000
и доходностью 0% .

Общие расходы (€)

€ 70.00
€ 60.00
€ 50.00
€ 40.00
€ 30.00
€ 20.00
€ 10.00

6.20%

1.20%

1.20%

1.20%

6.20%

4

5

€ 0.00
1

2

3

Год

