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Описание финансового инструмента 
(информация о финансовом инструменте – простом процентном векселе 

ООО «Пионер-Лизинг»)  

 

Этот документ предназначен для информирования Вас об основных характеристиках 

данного финансового инструмента, связанной с ним структуре расходов, наличии 

ограничений на досрочный выход из инвестиций и о существенных рисках.  

 

1. Это важно: 

1.1. Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной 

рекомендацией, а также не является рекламой. 

1.2. Данный финансовый инструмент не является банковским депозитом, связанные с 

ним риски не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 

2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 

Федерации». Возврат инвестиций и доходность вложений в данный финансовый инструмент 

не гарантированы государством. 

1.3. Данный финансовый инструмент может быть труден для понимания. 

1.4. Перед приобретением данного финансового инструмента следует ознакомиться с 

указанной ниже информацией. 

 

2. Что представляет собой финансовый инструмент 

1. Краткая информация о финансовом инструменте 

Наименование, идентифицирующие 

признаки финансового инструмента 

Простой процентный вексель ООО «Пионер-

Лизинг» 

Категория инвестора, которой 

предназначен финансовый инструмент 

Для всех категорий инвесторов.  

Возможность приобретения финансового 

инструмента может быть обусловлена 

прохождением тестирования или наличием 

опыта приобретения аналогичного инструмента 

до 01.10.2021 г. 

2. Информация об эмитенте  

Полное или краткое наименование, 

ОГРН 

ООО «Пионер-Лизинг» (ОГРН 1052128050479) 

Контакты  428001, г. Чебоксары, пр. М. Горького, д. 5, 

корп. 2, пом. 5, тел. (8352) 45-89-89  

 

3. Основные характеристики финансового инструмента 

Финансовый инструмент представляет собой простой процентный вексель, который 

является ценной бумагой, оформленной по строго установленной форме, дающей право 

лицу, которому вексель передан (векселедержателю), на получение от должника 

оговоренной в векселе суммы и процентов на сумму векселя. 

Информационные ресурсы, на которых размещена информация о векселедателе (ином 

лице, обязанном по векселю / векселям) (в случае если такая информация размещена):  

https://pioneer-leasing.ru/, 

https://disclosure.skrin.ru/. 

 

4. Механизм действия финансового инструмента 

4.1. Порядок расчета дохода 

Проценты начисляются на сумму векселя в размере, обусловленном в векселе.  

Если вексель выдается с дисконтом, доходом по векселю является разница между 

вексельной суммой и ценой приобретения бумаги. 

https://pioneer-leasing.ru/
https://disclosure.skrin.ru/
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4.2. Условия и порядок возможного досрочного погашения 

Вексель подлежит оплате по предъявлении. В векселе может быть установлен срок, 

ранее которого вексель не может быть предъявлен к платежу. Вексель должен быть 

предъявлен к платежу в течение одного года со дня его составления. 

4.3. Условия и порядок расчета выплат на дату погашения 

Платеж осуществляется непосредственно Брокеру, последний осуществляет 

зачисление полученного по погашению векселя / векселей платежа на счет инвестора у 

Брокера. 

Платеж по векселю /векселям осуществляется в размере номинальной стоимости и 

суммы начисленных за период держания векселя / векселей процентов в размере, указанном 

в поручении клиента на покупку векселя /векселей, а также в отчете брокера, в безналичном 

порядке. Для дисконтных векселей платеж по векселю /векселям осуществляется в размере 

вексельной суммы. 

Срок платежа – не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней от предъявления векселя. 

4.4. Валюта платежа – российской рубль. 

 

5. Что произойдет, если эмитент не сможет исполнить свои обязательства 

В случае частичного или полного дефолта (банкротства) эмитента (векселедателя) 

инвестор может частично или полностью потерять вложенные инвестиции. 

Порядок действий векселедержателя в случае неполучения платежа по векселю / 

векселям, предъявленному / предъявленным к оплате: 

В соответствии с пунктом 43 Положения о переводном и простом векселе (утв. 

Постановлением ЦИК СССР и СНК СССР от 07.08.1937 N 104/1341 «О введении в действие 

Положения о переводном и простом векселе») при наступлении срока платежа если платеж 

не был совершен, векселедержатель вправе обратиться в суд с иском к лицам, обязанным по 

векселю (в т.ч. к векселедателю).  

Векселедержатель может требовать от того, к кому он предъявляет иск (п. 48 

Положения о переводном и простом векселе (утв. Постановлением ЦИК СССР и СНК СССР 

от 07.08.1937 N 104/1341 «О введении в действие Положения о переводном и простом 

векселе»)): 

1) вексельную сумму с процентами, если они были обусловлены; 

2) проценты, в размере шести, со дня срока платежа; 

3) издержки по протесту, издержки по посылке извещения, а также другие издержки; 

4) пеню, в размере трех процентов, со дня срока платежа 

 

6. Как долго рекомендуется владеть финансовым инструментом, возможен ли 

досрочный возврат инвестиций 

Досрочный возврат инвестиций возможен в любое время в течение одного года со дня 

составления векселя, если в самом векселе не установлен срок, ранее которого вексель не 

может быть предъявлен к платежу. 

 

7. Какие риски несет финансовый инструмент 

К существенным рискам можно отнести следующие: 

частичный или полный дефолт (банкротство) эмитента (векселедателя), 

утрата векселя, являющего документарной ценной бумагой, подтверждающей права 

инвестора, вытекающие из векселя; 

риск, связанный с возможностью возникновения конфликта интересов. 

До принятия решения о приобретении финансового инструмента настоятельно 

рекомендуем Вам ознакомиться с декларациями о рисках, связанных с инвестированием на 

финансовом рынке, являющимися составной частью Регламента АО «НФК-Сбережения» «О 

порядке осуществления действий на рынке ценных бумаг» (опубликованы на 

https://nfksber.ru/company/raskrytie_informacii/tipovyie_reglamentyi_opredelyayushhie_poryado

https://nfksber.ru/company/raskrytie_informacii/tipovyie_reglamentyi_opredelyayushhie_poryadok_okazaniya_uslug_na_ryinke_czennyix_bumag/
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k_okazaniya_uslug_na_ryinke_czennyix_bumag/), а также на сайте брокера 

https://nfksber.ru/company/raskrytie_informacii/deklaraczii_o_riskax_klientov/ (раздел 

«Брокерская деятельность»).  

Риски, описанные в декларациях, в полной мере применимы к инструменту. 

 

8. Какова структура расходов 

Покупатель финансового инструмента, помимо расходов на покупку ценных бумаг, 

несет расходы на оплату вознаграждения брокера, предусмотренного Регламентом АО 

«НФК-Сбережения» «О порядке осуществления действий на рынке ценных бумаг», в том 

числе комиссии за вывод денежных средств, сумм необходимых расходов и платежей, 

связанных с исполнением поручений клиента брокера: комиссионных вознаграждений, 

сборов, налоговых платежей, тарифов и иных платежей, взимаемых с брокера третьими 

лицами в связи с совершением операций за счет и в интересах клиента. 

 

9. Кому жаловаться 

Жалобы и обращения могут быть направлены:  

1) На почтовый адрес АО «НФК-Сбережения»: 428034, Чувашская Республика, г. 

Чебоксары, пр. М. Горького, д. 5, корпус 2, а также посредством системы электронного 

документооборота, в том числе через личный кабинет клиента по адресу 

https://lk.nfksber.ru/personal/sending/; 

2) в саморегулируемую организацию – способом и в порядке, указанном на странице 

брокера в сети Интернет по адресу https://nfksber.ru/company/raskrytie-informacii; 

3) в Банк России – способом и в порядке, указанном на странице брокера в сети 

Интернет по адресу https://nfksber.ru/company/raskrytie-informacii. 

 

https://nfksber.ru/company/raskrytie_informacii/tipovyie_reglamentyi_opredelyayushhie_poryadok_okazaniya_uslug_na_ryinke_czennyix_bumag/
https://nfksber.ru/company/raskrytie_informacii/deklaraczii_o_riskax_klientov/
https://lk.nfksber.ru/personal/sending/
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