
 
Приложение № 12 

Утверждено Приказом № 61  от 23.12.2021г.  

к Договору доверительного управления 

 

Перечень действующих Стандартных стратегий управления и соответствующих им Стандартных 

инвестиционных профилей 

 

Стратегия «Сбалансированная» 

1. Информация о стратегии 

Цель инвестирования Доходность в 2 раза выше среднего банковского депозита в рублях 

Используемые инструменты Инструменты фондового и денежного рынков Московской Биржи, в том числе 

акции, депозитарные расписки и облигации, торгующиеся на российских 

биржах. Ориентировочная доля акций в портфелях 50% (+/- 10%). 

Предполагаемый возраст 

физического лица, которому 

может предлагаться данная 

стратегия 

от 30 до 65 лет 

Примерные среднемесячные 

доходы за последние 12 месяцев 

физического лица, которому 

может предлагаться данная 

стратегия 

От 50 000 рублей 

Примерные среднемесячные 

расходы за последние 12 месяцев 

физического лица, которому 

может предлагаться данная 

стратегия 

Не менее, чем на 10 000 рублей, меньшие, чем среднемесячные доходы за 

последние 12 месяцев 

Минимальный объём средств, 

передаваемых в управление 

400 000 рублей 

  

2. Описание основных рисков, связанных с данной стратегией 

Описание основных рисков, с которыми будут связаны операции Учредителя управления на рынке ценных бумаг и 

производных финансовых инструментов, приведено в Декларации о рисках (Приложение № 6 к Договору 

доверительного управления, Утверждено Приказом № 49 от 17.08.2017г.) 

  
3. Информация о вознаграждении Управляющего в связи с доверительным управлением по данной 

стратегии, а также о расходах Учредителя управления, связанных с доверительным управлением по 

данной стратегии 

Ставка Фиксированного 

вознаграждения Управляющего, в 

процентах годовых 

2% 

Ставка Дополнительного 

вознаграждения Управляющего, в 

процентах от инвестиционного 

дохода 

20% 

Комиссии третьих лиц, в том числе посделочные комиссии торговой системы, комиссия за ведение банковских 

счетов, комиссии Национального Расчетного Депозитария (НРД) 

 

4. Стандартный инвестиционный профиль учредителя управления 

по стандартной стратегии управления «Сбалансированная» 

Тип инвестора Неквалифицированный инвестор 

Горизонт инвестирования 1 календарный год 

Ожидаемая доходность 16% 

Допустимый риск 20% 
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Стратегия «Валютная» 

1. Информация о стратегии 

Цель инвестирования Доходность в 2 раза выше среднего банковского депозита в 

долларах США 

Используемые инструменты Инструменты фондового и денежного рынков Московской 

Биржи, в том числе еврооблигации с расчетами в долларах США, 

денежные средства в рублях и долларах США 

Предполагаемый возраст физического лица, 

которому может предлагаться данная стратегия 

от 30 до 65 лет 

Примерные среднемесячные доходы за 

последние 12 месяцев физического лица, 

которому может предлагаться данная стратегия 

От 50 000 рублей 

Примерные среднемесячные расходы за 

последние 12 месяцев физического лица, 

которому может предлагаться данная стратегия 

Не менее, чем на 10 000 рублей, меньшие, чем среднемесячные 

доходы за последние 12 месяцев 

Минимальный объём средств, передаваемых в 

управление 

5 000 долларов США 

  

2. Описание основных рисков, связанных с данной стратегией 

Описание основных рисков, с которыми будут связаны операции Учредителя управления на рынке ценных бумаг и 

производных финансовых инструментов, приведено в Декларации о рисках (Приложение № 6 к Договору 

доверительного управления, Утверждено Приказом № 49 от 17.08.2017г.) 

  
3. Информация о вознаграждении Управляющего в связи с доверительным управлением по данной 

стратегии, а также о расходах Учредителя управления, связанных с доверительным управлением по 

данной стратегии 

Ставка Фиксированного вознаграждения 

Управляющего, в процентах годовых 

1% 

Ставка Дополнительного вознаграждения 

Управляющего, в процентах от 

инвестиционного дохода 

0% 

Комиссии третьих лиц, в том числе посделочные комиссии торговой системы, комиссия за ведение банковских 

счетов, комиссии Национального Расчетного Депозитария (НРД) 

 

4. Стандартный инвестиционный профиль учредителя управления 

по стандартной стратегии управления «Валютная» 

Тип инвестора Неквалифицированный инвестор 

Горизонт инвестирования 1 календарный год 

Ожидаемая доходность 4% 

Допустимый риск 20% 
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Стратегия «Российские облигации» 

1. Информация о стратегии 

Цель инвестирования Доходность немного выше среднего банковского депозита в рублях 

Используемые инструменты Инструменты фондового и денежного рынков Московской Биржи, в 

том числе облигации в рублях, БПИФы, а также денежные средства. 

Предполагаемый возраст физического 

лица, которому может предлагаться данная 

стратегия 

18-55 лет 

Примерные среднемесячные доходы за 

последние 12 месяцев физического лица, 

которому может предлагаться данная 

стратегия 

От 30 000 рублей 

Примерные среднемесячные расходы за 

последние 12 месяцев физического лица, 

которому может предлагаться данная 

стратегия 

Не менее, чем на 10 000 рублей, меньшие, чем среднемесячные доходы 

за последние 12 месяцев 

Минимальный объём средств, 

передаваемых в управление 

100 000 рублей 

  

2. Описание основных рисков, связанных с данной стратегией 

Описание основных рисков, с которыми будут связаны операции Учредителя управления на рынке ценных бумаг и 

производных финансовых инструментов, приведено в Декларации о рисках (Приложение № 6 к Договору 

доверительного управления, Утверждено Приказом № 49 от 17.08.2017г.) 

  
3. Информация о вознаграждении Управляющего в связи с доверительным управлением по данной 

стратегии, а также о расходах Учредителя управления, связанных с доверительным управлением по 

данной стратегии 

Ставка Фиксированного вознаграждения 

Управляющего, в процентах годовых 

2% 

Ставка Дополнительного вознаграждения 

Управляющего, в процентах от 

инвестиционного дохода 

0% 

Комиссии третьих лиц, в том числе посделочные комиссии торговой системы, комиссия за ведение банковских 

счетов, комиссии Национального Расчетного Депозитария (НРД) 

 

4. Стандартный инвестиционный профиль учредителя управления 

по стандартной стратегии управления «Российские облигации» 

Тип инвестора Неквалифицированный инвестор 

Горизонт инвестирования 1 календарный год 

Ожидаемая доходность 9% 

Допустимый риск 15% 
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Стратегия «Российские акции» 

1. Информация о стратегии 

Цель инвестирования Максимально возможная доходность в рублях 

Используемые инструменты Инструменты фондового и денежного рынков Московской Биржи, в том 

числе акции, депозитарные расписки и БПИФы, торгующиеся на 

российских биржах.  

Предполагаемый возраст физического 

лица, которому может предлагаться 

данная стратегия 

18-55 лет 

Примерные среднемесячные доходы 

за последние 12 месяцев физического 

лица, которому может предлагаться 

данная стратегия 

От 30 000 рублей 

Примерные среднемесячные расходы 

за последние 12 месяцев физического 

лица, которому может предлагаться 

данная стратегия 

Не менее, чем на 10 000 рублей, меньшие, чем среднемесячные доходы за 

последние 12 месяцев 

Минимальный объём средств, 

передаваемых в управление 

100 000 рублей 

  

2. Описание основных рисков, связанных с данной стратегией 

Описание основных рисков, с которыми будут связаны операции Учредителя управления на рынке ценных бумаг и 

производных финансовых инструментов, приведено в Декларации о рисках (Приложение № 6 к Договору 

доверительного управления, Утверждено Приказом № 49 от 17.08.2017г.) 

  
3. Информация о вознаграждении Управляющего в связи с доверительным управлением по данной 

стратегии, а также о расходах Учредителя управления, связанных с доверительным управлением по 

данной стратегии 

Ставка Фиксированного 

вознаграждения Управляющего, в 

процентах годовых 

3% 

Ставка Дополнительного 

вознаграждения Управляющего, в 

процентах от инвестиционного дохода 

0% 

Комиссии третьих лиц, в том числе посделочные комиссии торговой системы, комиссия за ведение банковских 

счетов, комиссии Национального Расчетного Депозитария (НРД) 

 

4. Стандартный инвестиционный профиль учредителя управления 

по стандартной стратегии управления «Российские акции» 

Тип инвестора Неквалифицированный инвестор 

Горизонт инвестирования 1 календарный год 

Ожидаемая доходность 15% 

Допустимый риск 20% 

 

 


