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Опционная идея
BULL PUT SPREAD ON DLTR

Dollar Tree, Inc — американская сеть магазинов, в которых продаются товары по фиксированной цене $1 либо ниже. Корпорация насчитывает 
около 16 300 розничных пунктов продаж в 48 штатах США и Канады и входит в список Fortune 500. Магазины объединены общей логисти-
ческой сетью, включающей 11 распределительных центров. Помимо этого, компании принадлежат дискаунтеры Deals. В каждом магазине 
сети можно найти различные товары, в том числе национальных, региональных и локальных производителей. Ассортиментные ниши Dollar 
Tree включают косметические товары, канцелярские принадлежности, электронику, сезонный декор и многое другое. 25 августа компания 
отчиталась за второй квартал 2022 года прибылью и выручкой немного выше ожиданий аналитиков. Однако менеджмент понизил прогноз 
прибыли, поскольку компания будет вынуждена провести уценку товаров в сети Family Dollar для того, чтобы не уступать долю рынка своему 
основному конкуренту Dollar General. После публикации более слабого гайденса акции DLTR скорректировались. Как следствие, мы полагаем, 
что в текущих ценах уже учтены все негативные новости, и не ожидаем, что на момент экспирации 21 октября котировки опустятся ниже $135.

Инвестиционный тезис

Если в день экспирации 21 октября 2022 года 
цена базового актива будет выше цены страйка 
проданного опциона пут, инвестор получит 
максимальную прибыль в размере $177,5. Если 
же цена базового актива окажется в диапа-
зоне $130–135, убыток будет варьироваться, 
при этом необходимо купить эквивалентное 
количество лотов (100 акций) DLTR для закры-
тия позиции в момент экспирации. Если цена 
базового актива будет ниже проданного опци-
она пут, инвестор понесет максимальный убы-
ток, равный $322,5. В позицию необходимо 
заходить до 21 сентября включительно, иначе 
Тета конструкции заберет значительную часть 
премии и соотношение между прибылью и 
убытком ухудшится.

Управление позицией

График прибыли/убытка и контрольные точки в сделке
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Продажа Bull Put Spread on DLTR

Страйки Long PUT 130; Short PUT 135 

Покупка +DLTR*CAL130

Продажа +DLTR*CAL135

Дата экспирации 21 октября 2022 г. 

Маржинальное обсепечение $500,00 

Максимальная прибыль $177,5

Максимальный убыток $322,5

Ожидаемая прибыль 36%

Точка безубыточности $133,23

Параметры сделки

Тикер 
базового 
актива

Реко- 
мендация

Страйк и 
инструмент

Дата 
экспирации

Текущая 
цена

Стоимость 
стратегии

Греческие параметры Ожидаемая  
вола- 

тильность

Реализованная волатильность

Дельта Гамма Вега Тета 1М 3М 6М 12М

DLTR

Покупать PUT $130 21.10.2022 4,050

$(177,50)

-0,322 0,020 0,177 -0,063 35,86%

42,04% 35,29% 49,03% 46,28%

Продавать PUT $135 21.10.2022 5,825 -0,430 0,023 0,196 -0,065 34,06%
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