
Инвестиции в ПИФы



ПИФы: долгосрочное инвестирование в ценные бумаги

Для каждого инвестора важен вопрос грамотного выбора ценных 

бумаг для инвестирования. 

Для долгосрочных инвестиций мы предлагаем рассмотреть вариант 

инвестирования в паевые инвестиционные фонды (ПИФ).
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ПИФ – включает в себя совокупный капитал пайщиков  (владельцев инвестиционных 

паев). Средства, составляющие ПИФ, находятся под управлением специалистов 

управляющей компании. 

Каждый ПИФ имеет свою стратегию, предполагающую покупку ценных бумаг 

определенного сектора рынка и/или типа бумаг.  Например, ПИФ «ТКБ Инвестмент

Партнерс - Золото» инвестирует средства в ETF, отражающий динамику цен на золото.

Доли пайщиков

Пайщики вкладывают 
средства в Фонд, 

покупая паи.

Совокупный 
капитал 

пайщиков 
Фонда

Управляющая 
компания вкладывает 
совокупный капитал в 

ценные бумаги 
согласно стратегии

Акции 

компании 1

Акции 

компании 2

Акции 

компании 3

Доли пайщиков 

Пайщики продают паи по 

цене, действующей на 

момент продажи.

Цена пая меняется в 

процессе управления 

Фондом.



Наше предложение
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КИТ Финанс Брокер предлагает инвестиции в паевые инвестиционные 

фонды управляющих компаний:

* GIPS – общепринятые в мировом бизнес-сообществе стандарты расчета и предоставления результатов 

инвестирования, гарантирующие сопоставимость, достоверность и полноту информации о доходности инвестиций, 

раскрываемой участниками рынка.

ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) 

 входит в ТОП-5 крупнейших управляющих 

компаний на российском рынке управления 

частным и корпоративным капиталом с 

общим объемом активов под управлением и 

консультированием более 317 млрд рублей (на 

31.10.2016)

 история управления активами с 2002 года

 максимальный рейтинг надежности: ААА (НРА) 

и А++ (Эксперт РА)

 лидерство по доходности (согласно рейтингу 

Investfunds)

 международные и российские стандарты риск-

менеджмента

 все инвестиционные продукты соответствуют 

международным стандартам GIPS

Управляющая Компания ТРИНФИКО (ЗАО)

 входит в ТОП-25 крупнейших управляющих 

компаний России по объему активов и ТОП-10 

лидеров по объему пенсионных резервов в 

управлении (RAEX)

 история управления активами с 2002 года

 максимальный рейтинг надежности А++ 

(Эксперт РА)

 УК имеет договор с ПФ РФ на управление 

накопительной частью пенсий

 международные и российские стандарты риск-

менеджмента

 все инвестиционные продукты соответствуют 

международным стандартам GIPS

 Стратегический партнёр КИТ Финанс Брокер



Преимущества инвестиций в ПИФы
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НАДЕЖНОСТЬ 

действия управляющей компании 

жестко регулируются 

законодательством и контролируются 

различными организациями 

(аудитором, регистратором, 

специальным депозитарием и т.п.).

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

ваши активы в руках портфельных 

управляющих с большим опытом 

работы.

ДОСТУПНОСТЬ 

вложения в фонды доступны клиентам 

с любым уровнем дохода. Инвестиции 

в ПИФы не требуют специальных 

знаний и детального изучения ситуации 

на рынке.

ПРОЗРАЧНОСТЬ

ежедневные данные о стоимости 

пая и ежеквартальная отчетность 

управляющей компании, 

публикуемые на сайте, позволяют 

клиентам всегда быть в курсе 

стоимости своих активов.

АССОРТИМЕНТ 

компания КИТ Финанс Брокер 

предоставляет возможность 

инвестировать в фонды ТКБ 

Инвестмент Партнерс (АО) и ЗАО 

«Управляющая Компания 

ТРИНФИКО» . Любой инвестор 

может выбрать инвестиционную 

стратегию с приемлемым для себя 

соотношением доходности и риска. 



ТКБ Инвестмент Партнерс: 6 фондов на ваш выбор
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Шкала

риска

Наименование

фонда

Прирост стоимости 

пая на 31.01.2017 

за 3 года, %

Рекомендуемый 

срок

Цель 

инвестиций

Низкий

риск

ОПИФ «ТКБ Инвестмент

Партнерс - Фонд 

облигаций»

30,41 От 1 года

Для инвесторов, нацеленных на сохранение своих 

накоплений от инфляции и получение доходности 

выше процентов по банковскому депозиту.

Инвестиции в государственные и корпоративные 

облигации.

Средний

риск

ОПИФ «ТКБ Инвестмент

Партнерс - Фонд 

валютных облигаций»

94,65 От 2 лет

Для инвесторов, нацеленных на сохранение своих 

накоплений от инфляции и получение доходности 

выше процентов по валютному банковскому 

депозиту. Инвестиции в валютные облигации 

эмитентов из России и стран СНГ.

ОПИФ «ТКБ Инвестмент

Партнерс - Фонд 

сбалансированный»

53,54 От 2 лет

Для инвесторов, нацеленных на прирост 

инвестиционного портфеля, сопоставимого с 

ростом фондового рынка при меньшем уровне 

риска. Максимальная доля акций — 80%, долговых 

инструментов — 50%.

Высокий 

риск

ОПИФ «ТКБ Инвестмент

Партнерc - Глобальные 

инвестиции»

22,34 От 3 лет

Долгосрочные инвестиции

в диверсифицированный портфель акций мировых 

компаний. 

ОПИФ «ТКБ Инвестмент

Партнерс - Золото»
53 От 3 лет

Инвестиции в иностранный индексный 

инвестиционный фонд, отражающий динамику цен 

на золото.

ОПИФ «ТКБ Инвестмент

Партнерс - Премиум. 

Фонд акций»

81,49 От 3 лет

Концентрированный портфель из небольшого 

числа эмитентов с высоким потенциалом роста 

безотносительно их отраслевой принадлежности.

ОПИФ «ТКБ Инвестмент

Партнерс - Фонд акций»
58,28 От 3 лет

Инвестиции в обыкновенные и 

привилегированные акции российских компаний,

преимущественно «голубые фишки», имеющие 

необходимый уровень ликвидности и 

значительный потенциал роста.

Поскольку капитал инвестируется в рыночные инструменты – акции, облигации, валюту, то стоимость может увеличиваться или 

уменьшаться. Больше информации о паях фондов УК ТКБ Инвестмент Партнерс – на сайте http://tkbip.ru/.



ТРИНФИКО: ПИФ на глобальных активах
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Шкала

риска

Наименование

фонда

Прирост стоимости пая на 

06.02.2017 с момента 

формирования 10.02.2014, %

Рекомендуемый 

срок

Цель 

инвестиций

Высокий 

риск

ОПИФ «ТРИНФИКО 

Глобал.ру»
26,11 От 1 года

Эффективная диверсификация 

вложений и снижение зависимости 

от странового риска РФ.

Получение дохода путём 

инвестирования в актуальные идеи 

на глобальных рынках через рынок 

акций и ETF.

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ:

65%

15%

10%

10%

Акции американских компаний, ориентированных на 

внутренний спрос

Акции европейских экспортеров

Акции частных российских экспортеров

Европейские трасты недвижимости REIT

80%

10%

10%

USD GBP RUR



Почему выгодно покупать паи ТКБ Инвестмент 

Партнерс в КИТ Финанс Брокер
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Основные параметры
Покупка в 

КИТ Финанс Брокер

Покупка в управляющей 

компании или у агентов

Комиссия за приобретение

паев ТКБ Инвестмент

Партнерс (АО)
0,8% до 1,5%

Комиссия за погашение 

паев ТКБ Инвестмент

Партнерс (АО)
0,8% до 3,0%

Обмен паев 

Возможен, при этом комиссия 

взимается только с операции 

покупки

Обмен не возможен

Входной порог 

инвестирования
1 000 руб. От 10 000 руб.

Подача заявки на 

куплю/продажу/обмен паев 
Онлайн в Личном кабинете Лично в офисе



www.brokerkf.ru 8

 Если вы клиент КИТ Финанс Брокер:

1. Внесите денежные средства на счет КИТ Финанс Брокер по реквизитам.

2. Подайте поручение в Личном кабинете (WebBank) на зачисление денежных средств на 

Внебиржевой рынок

Личный кабинет → WebBank → Брокерские неторговые операции → Поручение на внесение денежных средств

3. Подайте поручение на сделку с паями:

 в Личном кабинете (WebBank)

Личный кабинет → WebBank → Поручения на сделки → Поручение на сделку с паями ТКБ БНП Париба

 Или на бумажном носителе в офисе компании

 Или по телефону с использованием голосовых паролей

Брокерский отдел: +7 (812) 326-13-51

 Если вы ещё не клиент КИТ Финанс Брокер:

Заполните анкету и мы подготовим все необходимые документы.

Наш менеджер с вами свяжется в течение рабочего дня.

Подробнее об открытии счета

Как купить паи ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)

http://brokerkf.ru/soprovozhdenie_klientov/customer-support/deposit-details/
https://lk.brokerkf.ru/
http://brokerkf.ru/o_kompanii/contacts/the-offices-of-the-company/
https://services.brokerkf.ru/ab/
http://brokerkf.ru/soprovozhdenie_klientov/customer-support/account-opening/


Как купить паи УК ТРИНФИКО (ЗАО)
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 Если вы клиент КИТ Финанс Брокер:

1. Внесите денежные средства на счет КИТ Финанс Брокер по реквизитам.

2. Подайте поручение в Личном кабинете (WebBank) на зачисление денежных средств на 

Внебиржевой рынок

Личный кабинет → WebBank → Брокерские неторговые операции → Поручение на внесение денежных средств

3. Обратитесь к менеджеру компании, который сделает расчет актуальной цены пая и 

подготовит документы на сделку.

 Если вы ещё не клиент КИТ Финанс Брокер:

Заполните анкету и мы подготовим все необходимые документы.

Наш менеджер с вами свяжется в течение рабочего дня.

Подробнее об открытии счета

http://brokerkf.ru/soprovozhdenie_klientov/customer-support/deposit-details/
https://lk.brokerkf.ru/
https://services.brokerkf.ru/ab/
http://brokerkf.ru/soprovozhdenie_klientov/customer-support/account-opening/


Наши контакты
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8 800 700 00 55 

8 (812) 611 00 00

8 (495) 981 06 06 

Санкт-Петербург, ул. Марата, 69-71 

Бизнес-центр «Ренессанс Плаза»

Москва, Последний пер., 11, стр.1 

Бизнес-центр «ЯН-РОН»

Retail-saleskf@brokerkf.ru

www.brokerkf.ru

Звонок по Skype: Brokerkf.client

КИТ Финанс (ПАО).

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг выданы на осуществление:

― дилерской деятельности № 040-06539-010000 от 14.10.2003 (выдана ФКЦБ России),

― брокерской деятельности № 040-06525-100000 от 14.10.2003 (выдана ФКЦБ России),

― деятельности по управлению ценными бумагами  № 040-13670-001000 от 26.04.2012 

(выдана ФСФР России), 

― депозитарной деятельности № 040-06467-000100 от 03.10.2003 (выдана ФКЦБ России).

Без ограничения срока действия.

mailto:Retail-saleskf@brokerkf.ru
http://www.brokerkf.ru/

