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Приложение № 5 
к Регламенту доверительного управления ценными бумагами 
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и производные финансовые инструменты  
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1. Инвестиционная стратегия «Ванильный рост» 

 

код Учредителя 
 

 
Основные инвестиционные 
цели 

- Сохранение капитала; 
- Рост стоимости Имущества. 

 
Способ управления 

 
смешанный 
 
дополнительные риски, связанные с указанным способом 
управления определены в Приложении №2а к Регламенту. 

Объекты инвестирования Управляющий может осуществлять инвестиции в следующие 
инструменты в рамках ограничений, установленных 
законодательством: 
- Денежные средства, в том числе иностранная валюта, 
представленные денежными остатками по счетам, инструментами 
денежного рынка и депозитами; 
- Инструменты с фиксированной доходностью; 
- Инструменты, допущенные к обращению на ЗАО «ФБ ММВБ» в 
режиме торгов РЕПО с ЦК (в том числе клиринговые сертификаты 
участия); 
- Производные финансовые инструменты. 
 

Стратегия управления Денежные средства Учредителя размещаются Управляющим в  
облигации российских и иностранных эмитентов, допущенные к 
обращению на ЗАО «ФБ ММВБ», депозиты или посредством 
сделок РЕПО и инвестируются в производные финансовые 
инструменты (срочные контракты), рассчитанные на рост 
стоимости выбранного базового актива. 

Допустимый риск Учредителя 
в процентном соотношении  

_______________ за каждый инвестиционный горизонт 
(в % от первоначальной суммы в управлении определяется 
Учредителем, но не может быть выше уровня, определяемого в 
рамках Инвестиционного профиля Учредителя). 
 

Срок инвестиций 
(инвестиционный горизонт) 

_____________________  
_____________________  
_____________________  
_____________________  
(определяется при заключении Договора доверительного 
управления, окончание срока инвестиций определяется в 
соответствии с датами фиксации квартальных опционов (март, 
июнь, сентябрь, декабрь) и не может быть впоследствии 
изменён). 
 

Базовая валюта Базовой валютой  является рубль Российской Федерации. Все 
расчеты для определения финансового результата, а также долей 
и соотношений в структуре инвестиционного портфеля 
Учредителя производятся после приведения оценки Объектов 
доверительного управления к базовой валюте через текущее 
рыночное соотношение (курс) рубля к прочим валютам , либо, при 
отсутствии такого репрезентативного курса, через кросс/курсы к 
доллару США, пересчитываемой паре рубль/валюта. 
 

Минимальная сумма 
инвестирования 

500 000 (Пятьсот тысяч) рублей 
(минимальная стоимость Имущества, первоначально 
передаваемого Учредителем в управление по Договору 
доверительного управления ценными бумагами и средствами 
инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые 
инструменты) 
 

Базовый актив в рамках Фьючерсный контракт на базовый актив по выбору Учредителя 
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стратегии (фьючерсы на индекс РТС, индекс ММВБ, золото, нефть сорта 
BRENT, доллар, евро, акции ПАО «Газпром», акции ПАО 
«Сбербанк России»). 
 

Коэффициент участия в росте 
Базового актива (Ку) 

Ку=(Цена фьючерсного контракта * Стоимость шага контракта в 
руб. / величина ГО в руб.) * (100% - N% + K%).  
 
Величина N% определяет процент защиты капитала стратегии,  
величина K% определяется как процент от первоначального капитала, 
получаемого в качестве дохода от размещения в соответствующие 
безрисковые инструменты до даты окончания инвестиционного 
горизонта. 

Максимальная доходность Не ограничена 
 

Основное вознаграждение за 
управление 

1,5 % годовых 

Вознаграждение Управляющего, указанное в настоящем пункте, НДС не 
облагается на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса 
РФ. 
 

Дополнительное 
вознаграждение за успех 

15 % от дохода, полученного в рамках каждого инвестиционного 
горизонта 

Вознаграждение Управляющего, указанное в настоящем пункте, НДС не 
облагается на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса 
РФ. 

 

Дополнительные условия При формировании структуры инвестиционного портфеля 
Учредителя в рамках Инвестиционной стратегии период 
инвестирования разбивается на части, соответствующие датам 
экспирации соответствующих квартальных опционных контрактов 
на срочной секции ПАО Московской биржи, определённых в 
следующих месяцах: март, июнь, сентябрь, декабрь. 

Пролонгация По окончании срока инвестиций, если Учредитель не заявил о 
намерении изменить Инвестиционную стратегию или отказаться 
от Договора,  Управляющий осуществляет дальнейшее 
управление Имуществом на условиях Стандартной 
Инвестиционной стратегии «РЕПО с ЦК».    

Возврат из управления части 
Имущества до истечения 
каждого инвестиционного 
горизонта 

Не допускается 

Возврат Учредителю 
переданных  Управляющему 
денежных средств  в случае 
досрочного выхода из 
Инвестиционной 
стратегии/прекращения 
Договора 

В случае досрочного выхода из Инвестиционной 
стратегии/прекращения Договора доверительного управления, за 
исключением его досрочного расторжения по инициативе 
Управляющего, возврат Учредителю переданных Управляющему 
денежных средств осуществляется по следующей формуле: 
ДС, возвращаемые Учредителю = Остаток от реализации 
безрискового актива по рыночным ценам * (100% - Ключевая 
ставка ЦБ * Количество дней до завершения продукта / 365 (366 в 
случае високосного года)) + (Выручка от продажи приобретённых 
опционов по рыночной цене - Задолженность по выкупу 
проданных опционов по рыночной цене). 

 

 

Перечень (состав) и структура инвестиционного портфеля Учредителя, соотношение между 
ценными бумагами различных эмитентов 

Облигации российских и иностранных эмитентов, 
допущенные к обращению на ЗАО «ФБ ММВБ» (с 
датой погашения или оферты не более 365 дней с 
момента подписания договора) 

0-100% 

Активы, получаемые в залог в рамках совершения 
сделок РЕПО на ЗАО «ФБ ММВБ» 

0-100% 

Денежные средства на расчетном счете и 
денежные средства на счете в клиринговой 
организации 

0-100% 

Депозиты в российских банках 0-100% 
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Срочные контракты 0-100% 

Виды сделок в рамках Инвестиционной стратегии 

Наименование вида сделки 
Согласие/Запрет 
на совершение 

сделки 

Ограничения на совершения отдельных 
сделок, а также на приобретение 
отдельных видов объектов (по 

требованию Учредителя) 

Биржевые сделки 
Разрешено 

Возможно наложение ограничений в рамках 
формирования облигационной части  

активов. 

Внебиржевые сделки Запрещено  

Безадресные сделки 
Разрешено 

Возможно наложение ограничений в рамках 
формирования облигационной части 

активов. 

Переговорные сделки 
Разрешено 

Возможно наложение ограничений в рамках 
формирования облигационной части 

активов. 

Срочные биржевые сделки, 
базовым активом которых 
являются фондовые индексы, 
ценные бумаги или другие срочные 
договоры (контракты). 

Разрешено Не накладывается. 

Срочные внебиржевые сделки, 
базовым активом которых  
являются 
фондовые индексы и/или ценные 
бумаги. 

Запрещено 

 

 
Учредитель:  
 
 
Настоящим подтверждаю, что мне разъяснены и 
понятны все существенные условия 
Инвестиционной стратегии «Ванильный рост» и  
риски инвестирования перечисленные в 
Приложении №№ 2а, 2б, 2в к Регламенту, включая, 
но не ограничиваясь: риски потери части суммы 
инвестирования в данную Инвестиционную 
стратегию. 

 

Управляющий: 

 

 

 

 

 

________________________ 

__________________ /___________________/ 

____________________________  

____________________ /________________/ 

 
«_____»__________20____года 
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2. Инвестиционная стратегия «Ванильное падение» 

 

код Учредителя 
 

 

Основные инвестиционные 
цели 

- Сохранение капитала; 
 - Рост стоимости Имущества. 

 
Способ управления 

 
смешанный 
 
дополнительные риски, связанные с указанным способом 
управления определены в Приложении №2а к Регламенту. 

Объекты инвестирования Управляющий может осуществлять инвестиции в следующие 
инструменты в рамках ограничений, установленных 
законодательством: 
- Денежные средства, в том числе иностранная валюта, 
представленные денежными остатками по счетам, инструментами 
денежного рынка и депозитами; 
- Инструменты с фиксированной доходностью; 
- Инструменты, допущенные к обращению на ЗАО «ФБ ММВБ» в 
режиме торгов РЕПО с ЦК (в том числе клиринговые сертификаты 
участия); 
- Производные финансовые инструменты. 
 

Стратегия управления Денежные средства Учредителя управления размещаются 
Управляющим в  облигации российских и иностранных эмитентов, 
допущенные к обращению на ЗАО «ФБ ММВБ», депозиты или 
посредством сделок РЕПО и инвестируются в производные 
финансовые инструменты (срочные контракты) рассчитанные на 
снижение стоимости выбранного базового актива. 
 

Допустимый риск Учредителя 
в процентном соотношении  

_______________ за каждый инвестиционный горизонт 
(в % от первоначальной суммы в управлении определяется 
Учредителем, но не может быть выше уровня, определяемого в 
рамках Инвестиционного профиля Учредителя). 
 

Срок инвестиций 
(инвестиционный горизонт) 

_____________________  
_____________________  
_____________________  
_____________________  
(определяется при заключении Договора доверительного 
управления, окончание срока инвестиций определяется в 
соответствии с датами фиксации квартальных опционов (март, 
июнь, сентябрь, декабрь) и не может быть впоследствии изменён). 
 

Базовая валюта Базовой валютой является рубль Российской Федерации. Все 
расчеты для определения финансового результата, а также долей 
и соотношений в структуре инвестиционного портфеля Учредителя 
производятся после приведения оценки Объектов доверительного 
управления к базовой валюте через текущее рыночное 
соотношение (курс) рубля к прочим валютам, либо, при отсутствии 
такого репрезентативного курса, через кросс/курсы к доллару США, 
пересчитываемой паре рубль/валюта. 
 

Минимальная сумма 
инвестирования 

500 000 (Пятьсот тысяч) рублей. 
(минимальная стоимость Имущества, первоначально 
передаваемого Учредителем управления в управление по Договору 
ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги 
и производные финансовые инструменты) 
 

Базовый актив в рамках 
стратегии 

Фьючерсный контракт на базовый актив по выбору Учредителя 
(фьючерсы на индекс РТС, индекс ММВБ, золото, нефть сорта 
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BRENT, доллар, евро, акции ПАО «Газпром», акции ПАО 
«Сбербанк России»). 
 

Коэффициент участия в 
снижении  Базового актива 
(Ку) 

Ку=(Цена фьючерсного контракта * Стоимость шага контракта в 
руб. / величина ГО в руб.) * (100% - N% + K%).  
 
Величина N% определяет процент защиты капитала стратегии,  
величина K% определяется как процент от первоначального капитала, 
получаемого в качестве дохода от размещения в соответствующие 
безрисковые инструменты до даты окончания срока инвестирования. 

Максимальная доходность Не ограничена 
 

Основное вознаграждение за 
управление 

1,5 % годовых 
 
Вознаграждение Управляющего, указанное в настоящем пункте, НДС не облагается 
на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ. 

Дополнительное 
вознаграждение за успех 

15 % от дохода, полученного в рамках каждого инвестиционного 
горизонта 

 
Вознаграждение Управляющего, указанное в настоящем пункте, НДС не облагается 
на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ. 

Пролонгация По окончании срока инвестиций, если Учредитель не заявил о 
намерении изменить Инвестиционную стратегию или отказаться от 
Договора,  Управляющий осуществляет дальнейшее управление 
Имуществом на условиях Стандартной Инвестиционной стратегии 
«РЕПО с ЦК».    

Дополнительные условия При формировании структуры инвестиционного портфеля 
Учредителя в рамках Инвестиционной стратегии период 
инвестирования разбивается на части, соответствующие датам 
экспирации соответствующих квартальных опционных контрактов 
на срочной секции ПАО Московской биржи, определённых в 
следующих месяцах: март, июнь, сентябрь, декабрь. 

Возврат из управления части 
Имущества до истечения 
срока действия 
Инвестиционной стратегии 

Не допускается 

Возврат Учредителю 
переданных  Управляющему 
денежных средств  в случае 
досрочного выхода из 
Инвестиционной 
стратегии/прекращения 
Договора 

В случае досрочного выхода из Инвестиционной 
стратегии/прекращения Договора доверительного управления, за 
исключением его досрочного расторжения по инициативе 
Управляющего, возврат Учредителю переданных Управляющему 
денежных средств осуществляется по следующей формуле: 
ДС, возвращаемые Учредителю = Остаток от реализации 
безрискового актива по рыночным ценам * (100% - Ключевая ставка 
ЦБ * Количество дней до завершения продукта / 365 (366 в случае 
високосного года)) + (Выручка от продажи приобретённых опционов 
по рыночной цене - Задолженность по выкупу проданных опционов 
по рыночной цене). 

 

 

Перечень (состав) и структура инвестиционного портфеля Учредителя, соотношение между 
ценными бумагами различных эмитентов 

Облигации российских и зарубежных эмитентов, 
допущенные к обращению на ЗАО «ФБ ММВБ» (с 
датой погашения или оферты не более 365 дней с 
момента подписания договора) 

0-100% 

  

Активы, получаемые в залог в рамках совершения 
сделок РЕПО на ЗАО «ФБ ММВБ» 

0-100% 

Денежные средства на расчетном счете и 
денежные средства на счете в клиринговой 
организации 

0-100% 

Депозиты в российских банках 0-100% 

Срочные контракты 0-100% 

Виды сделок в рамках Инвестиционной стратегии 
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Наименование вида сделки 
Согласие/Запрет 
на совершение 

сделки 

Ограничения на совершения отдельных 
сделок, а также на приобретение 
отдельных видов объектов (по 

требованию Учредителя) 

Биржевые сделки 
Разрешено 

Возможно наложение ограничений в рамках 
формирования облигационной части  

активов. 

Внебиржевые сделки Запрещено  

Безадресные сделки 
Разрешено 

Возможно наложение ограничений в рамках 
формирования облигационной части 

активов. 

Переговорные сделки 
Разрешено 

Возможно наложение ограничений в рамках 
формирования облигационной части 

активов. 

Срочные биржевые сделки, 
базовым активом которых 
являются фондовые индексы, 
ценные бумаги или другие срочные 
договоры (контракты). 

Разрешено Не накладывается. 

Срочные внебиржевые  сделки, 
базовым активом которых  
являются 
фондовые индексы и/или ценные 
бумаги. 

Запрещено 

 

 
 
Учредитель:  
 
 
Настоящим подтверждаю, что мне разъяснены и 
понятны все существенные условия 
Инвестиционной стратегии «Ванильное падение» и  
риски инвестирования перечисленные в 
Приложении №№ 2а, 2б, 2в к Регламенту, включая, 
но не ограничиваясь: риски потери части суммы 
инвестирования в данную Инвестиционную 
стратегию. 

 

Управляющий: 

 

 

 

 

 

________________________ 

__________________ /___________________/ 

____________________________  

____________________ /________________/ 

 
«_____»__________20____года 
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3. Инвестиционная стратегия «Диапазонный рост» 
 

код Учредителя 
 

 

Основные 
инвестиционные цели 

- Сохранение капитала; 
- Рост стоимости Имущества. 

 
Способ управления 

 
смешанный 
 
дополнительные риски, связанные с указанным способом управления 
определены в Приложении №2а к Регламенту. 

Объекты 
инвестирования 

Управляющий может осуществлять инвестиции в следующие инструменты 
в рамках ограничений, установленных законодательством: 
- Денежные средства, включая иностранную валюту, представленные 
денежными остатками по счетам, инструментами денежного рынка и 
депозитами; 
- Инструменты с фиксированной доходностью; 
- Инструменты, допущенные к обращению на ЗАО «ФБ ММВБ» в режиме 
торгов РЕПО с ЦК (в том числе клиринговые сертификаты участия) ; 
- Производные финансовые инструменты. 
 

Стратегия управления Денежные средства Учредителя размещаются Управляющим в  облигации 
российских и иностранных эмитентов, допущенные к обращению на ЗАО 
«ФБ ММВБ», депозиты или посредством сделок РЕПО и инвестируются в 
производные финансовые инструменты (срочные контракты) 
рассчитанные на рост стоимости выбранного базового актива. 

Допустимый риск 
Учредителя в 
процентном 
соотношении  

_______________ за каждый инвестиционный горизонт 
(в % от первоначальной суммы в управлении определяется Учредителем, 
но не может быть выше уровня, определяемого в рамках Инвестиционного 
профиля Учредителя). 
 

Срок инвестиций 
(инвестиционный 
горизонт) 

_____________________  
_____________________  
_____________________  
_____________________  
(определяется при заключении Договора доверительного управления, 
окончание срока инвестиций определяется в соответствии с датами 
фиксации квартальных опционов (март, июнь, сентябрь, декабрь) и не 
может быть впоследствии изменён). 
 

Базовая валюта Базовой валютой является рубль Российской Федерации. Все расчеты для 
определения финансового результата, а также долей и соотношений в 
структуре инвестиционного портфеля Учредителя производятся после 
приведения оценки Объектов доверительного управления к базовой 
валюте через текущее рыночное соотношение (курс) рубля к прочим 
валютам, либо, при отсутствии такого репрезентативного курса, через 
кросс/курсы к доллару США, пересчитываемой паре рубль/валюта. 

Минимальная сумма 
инвестирования 

500 000 (Пятьсот тысяч) рублей. 
(минимальная стоимость Имущества, первоначально передаваемого 
Учредителем в управление по Договору доверительного управления 
ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и 
производные финансовые инструменты) 
 

Базовый актив в 
рамках стратегии 

Фьючерсный контракт на базовый актив по выбору Учредителя (фьючерсы 
на индекс РТС, индекс ММВБ, золото, нефть сорта BRENT, доллар, евро, 
акции ПАО «Газпром», акции ПАО «Сбербанк России»). 

Коэффициент участия 
в снижении  Базового 
актива (Ку) 

Ку = (Цена фьючерсного контракта * Стоимость шага контракта в руб. / 
величина ГО в руб.) * (100% - N% + K%) * (Премия опциона по страйку S1 / 
(Премия опциона по страйку S1 - Премия опциона по страйку S2)).  
 
Величина N% определяет процент защиты капитала стратегии,  
величина K% определяется как процент от первоначального капитала, получаемого в 
качестве дохода от размещения в соответствующие безрисковые инструменты до даты 
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истечения срока инвестирования. 
Величины цен страйков S1 и S2  определяются  Управляющим и удовлетворяют условиям:  
- S1 < S2; 
- S1, S2 находятся в диапазоне цены страйк торгуемых опционов на срочной секции ПАО 
Московской биржи 

Максимальная 
доходность 

Ограничена величиной (S2 - S1) на каждый опционный контракт, 
купленный в рамках Инвестиционной стратегии. 

Основное 
вознаграждение за 
управление 

1,5 % годовых 
 
Вознаграждение Управляющего, указанное в настоящем пункте, НДС не 
облагается на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса 
РФ. 

Дополнительное 
вознаграждение за 
успех 

15 % от дохода 
 
Вознаграждение Управляющего, указанное в настоящем пункте, НДС не 
облагается на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса 
РФ. 

Дополнительные 
условия 

При формировании структуры инвестиционного портфеля Учредителя в 
рамках Инвестиционной стратегии период инвестирования разбивается на 
части, соответствующие датам экспирации соответствующих квартальных 
опционных контрактов на срочной секции ПАО Московской Биржи, 
определённых в следующих месяцах: март, июнь, сентябрь, декабрь. 

Пролонгация По окончании срока инвестиций, если Учредитель не заявил о намерении 
изменить Инвестиционную стратегию или отказаться от Договора,  
Управляющий осуществляет дальнейшее управление Имуществом на 
условиях Стандартной Инвестиционной стратегии «РЕПО с ЦК».    

Возврат из управления 
части Имущества до 
истечения срока 
действия 
Инвестиционной 
стратегии 

Не допускается 

Возврат Учредителю 
переданных  
Управляющему 
денежных средств  в 
случае досрочного 
выхода из 
Инвестиционной 
стратегии/прекращения 
Договора 

В случае досрочного выхода из Инвестиционной стратегии/прекращения 
Договора доверительного управления, за исключением его досрочного 
расторжения по инициативе Управляющего, возврат Учредителю 
переданных Управляющему денежных средств осуществляется по 
следующей формуле: 
ДС, возвращаемые Учредителю = Остаток от реализации безрискового 
актива по рыночным ценам * (100% - Ключевая ставка ЦБ * Количество 
дней до завершения продукта / 365 (366 в случае високосного года)) + 
(Выручка от продажи приобретённых опционов по рыночной цене - 
Задолженность по выкупу проданных опционов по рыночной цене). 

 

Перечень (состав) и структура инвестиционного портфеля Учредителя, соотношение между 
ценными бумагами различных эмитентов 

Облигации российских и зарубежных эмитентов, 
допущенные к обращению на ЗАО «ФБ ММВБ» (с 
датой погашения или оферты не более 365 дней с 
момента подписания договора ) 

0-100% 

  

Активы, получаемые в залог в рамках совершения 
сделок РЕПО на ЗАО «ФБ ММВБ» 

0-100% 

Денежные средства на расчетном счете и 
денежные средства на счете в клиринговой 
организации 

0-100% 

Депозиты в российских банках 0-100% 

Срочные контракты 0-100% 

Виды сделок в рамках Инвестиционной стратегии 

Наименование вида сделки 
Согласие/Запрет 
на совершение 

сделки 

Ограничения на совершения отдельных 
сделок, а также на приобретение 
отдельных видов объектов (по 

требованию Учредителя) 

Биржевые сделки 
Разрешено 

Возможно наложение ограничений в рамках 
формирования облигационной части  

активов. 
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Внебиржевые сделки Запрещено  

Безадресные сделки 
Разрешено 

Возможно наложение ограничений в рамках 
формирования облигационной части 

активов. 

Переговорные сделки 
Разрешено 

Возможно наложение ограничений в рамках 
формирования облигационной части 

активов. 

Срочные биржевые сделки, 
базовым активом которых 
являются фондовые индексы, 
ценные бумаги или другие срочные 
договоры (контракты). 

Разрешено Не накладывается. 

Срочные внебиржевые  сделки, 
базовым активом которых  
являются 
фондовые индексы и/или ценные 
бумаги. 

Запрещено 

 

 
Учредитель:  
 
 
Настоящим подтверждаю, что мне разъяснены и 
понятны все существенные условия 
Инвестиционной стратегии «Диапазонный рост» и  
риски инвестирования перечисленные в 
Приложении №№ 2а, 2б, 2в к Регламенту, включая, 
но не ограничиваясь: риски потери части суммы 
инвестирования в данную Инвестиционную 
стратегию. 
 

 

Управляющий: 

 

 

 

 

 

________________________ 

__________________ /___________________/ 

          ____________________________  

           ____________________ /________________/ 

 
«_____»__________20____года  
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4. Инвестиционная стратегия «Диапазонное падение» 

 

код Учредителя 
 

 

Основные инвестиционные 
цели 

- Сохранение капитала; 
- Рост стоимости Имущества. 

 
Способ управления 

 
смешанный 
 
дополнительные риски, связанные с указанным способом 
управления определены в Приложении №2а к Регламенту. 

Объекты инвестирования Управляющий может осуществлять инвестиции в следующие 
инструменты в рамках ограничений, установленных 
законодательством: 
- Денежные средства, включая иностранную валюту, 
представленные денежными остатками по счетам, инструментами 
денежного рынка и депозитами; 
- Инструменты с фиксированной доходностью; 
- Инструменты, допущенные к обращению на ЗАО «ФБ ММВБ» в 
режиме торгов РЕПО с ЦК (в том числе клиринговые сертификаты 
участия) ; 
- Производные финансовые инструменты. 
 

Стратегия управления Денежные средства Учредителя размещаются Управляющим в  
облигации российских и иностранных эмитентов, допущенные к 
обращению на ЗАО «ФБ ММВБ», депозиты или посредством 
сделок РЕПО и инвестируются в производные финансовые 
инструменты (срочные контракты) рассчитанные на снижение 
стоимости выбранного базового актива. 

Допустимый риск Учредителя 
в процентном соотношении  

_______________ за каждый инвестиционный горизонт 
(в % от первоначальной суммы в управлении определяется 
Учредителем, но не может быть выше уровня, определяемого в 
рамках Инвестиционного профиля Учредителя). 
 

Срок инвестиций 
(инвестиционный горизонт) 

_____________________  
_____________________  
_____________________  
_____________________  
(определяется при заключении Договора доверительного 
управления, окончание срока инвестиций определяется в 
соответствии с датами фиксации квартальных опционов (март, 
июнь, сентябрь, декабрь) и не может быть впоследствии 
изменён). 
 

Базовая валюта Базовой валютой является рубль Российской Федерации. Все 
расчеты для определения финансового результата, а также долей 
и соотношений в структуре инвестиционного портфеля 
Учредителя производятся после приведения оценки Объектов 
доверительного управления к базовой валюте через текущее 
рыночное соотношение (курс) рубля к прочим валютам, либо, при 
отсутствии такого репрезентативного курса, через кросс/курсы к 
доллару США, пересчитываемой паре рубль/валюта. 

Минимальная сумма 
инвестирования 

500 000 (Пятьсот тысяч) рублей. 
(минимальная стоимость Имущества, первоначально 
передаваемого Учредителем в управление по Договору 
доверительного управления ценными бумагами и средствами 
инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые 
инструменты) 
 

Базовый актив в рамках 
стратегии 

Фьючерсный контракт на базовый актив по выбору Учредителя 
(фьючерсы на индекс РТС, индекс ММВБ, золото, нефть сорта 
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BRENT, доллар, евро, акции ПАО «Газпром», акции ПАО 
«Сбербанк России»). 

Коэффициент участия в 
снижении  Базового актива (Ку) 

Ку=(Цена фьючерсного контракта * Стоимость шага контракта в 
руб. / величина ГО продавца, руб.) * (100% - N% + K%) * (Премия 
опциона по страйку S1 / (Премия опциона по страйку S1 - Премия 
опциона по страйку S2)).  
Величина N% определяет процент защиты капитала стратегии,  
величина K% определяется как процент от первоначального капитала, 
получаемого в качестве дохода от размещения в соответствующие безрисковые 
инструменты до окончания срока инвестирования. 
Величины цен страйков S1 и S2  определяются  Управляющим и удовлетворяют 
условиям:  

 S1 > S2; 

 S1, S2 находятся в диапазоне цены страйк торгуемых опционов на срочной 
секции ПАО Московской биржи. 

Максимальная доходность Ограничена величиной (S2 - S1) на каждый опционный контракт, 
купленный в рамках Инвестиционной стратегии. 

Основное вознаграждение за 
управление 

1,5 % годовых 
 
Вознаграждение Управляющего, указанное в настоящем пункте, НДС не 
облагается на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового 
Кодекса РФ. 

Дополнительное 
вознаграждение за успех 

15 % от дохода 
 
Вознаграждение Управляющего, указанное в настоящем пункте, НДС не 
облагается на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового 
Кодекса РФ. 

Дополнительные условия При формировании структуры инвестиционного портфеля 
Учредителя в рамках Инвестиционной стратегии период 
инвестирования разбивается на части, соответствующие датам 
экспирации соответствующих квартальных опционных контрактов 
на срочной секции ПАО Московской Биржи, определённых в 
следующих месяцах: март, июнь, сентябрь, декабрь. 

Пролонгация По окончании срока инвестиций, если Учредитель не заявил о 
намерении изменить Инвестиционную стратегию или отказаться 
от Договора,  Управляющий осуществляет дальнейшее 
управление Имуществом на условиях Стандартной 
Инвестиционной стратегии «РЕПО с ЦК».    

Возврат из управления части 
Имущества до истечения срока 
действия Инвестиционной 
стратегии 

Не допускается 

Возврат Учредителю 
переданных  Управляющему 
денежных средств  в случае 
досрочного выхода из 
Инвестиционной 
стратегии/прекращения 
Договора 

В случае досрочного выхода из Инвестиционной 
стратегии/прекращения Договора доверительного управления, за 
исключением его досрочного расторжения по инициативе 
Управляющего, возврат Учредителю переданных Управляющему 
денежных средств осуществляется по следующей формуле: 
ДС, возвращаемые Учредителю = Остаток от реализации 
безрискового актива по рыночным ценам * (100% - Ключевая 
ставка ЦБ * Количество дней до завершения продукта / 365 (366 в 
случае високосного года)) + (Выручка от продажи приобретённых 
опционов по рыночной цене - Задолженность по выкупу 
проданных опционов по рыночной цене). 

 

Перечень (состав) и структура инвестиционного портфеля Учредителя, соотношение между 
ценными бумагами различных эмитентов 

Облигации российских и зарубежных эмитентов, 
допущенные к обращению на ЗАО «ФБ ММВБ» (с 
датой погашения или оферты не более 365 дней с 
момента подписания договора) 

0-100% 

Активы, получаемые в залог в рамках совершения 
сделок РЕПО на ЗАО «ФБ ММВБ» 

0-100% 

Денежные средства на расчетном счете и 
денежные средства на счете в клиринговой 
организации 

0-100% 
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Депозиты в российских банках 0-100% 

Срочные контракты 0-100% 

Виды сделок в рамках Инвестиционной стратегии 

Наименование вида сделки 
Согласие/Запрет 
на совершение 

сделки 

Ограничения на совершения отдельных 
сделок, а также на приобретение 
отдельных видов объектов (по 

требованию Учредителя) 

Биржевые сделки 
Разрешено 

Возможно наложение ограничений в 
рамках формирования облигационной 

части  активов. 

Внебиржевые сделки Запрещено  

Безадресные сделки 
Разрешено 

Возможно наложение ограничений в 
рамках формирования облигационной 

части активов. 

Переговорные сделки 
Разрешено 

Возможно наложение ограничений в 
рамках формирования облигационной 

части активов. 

Срочные биржевые сделки, 
базовым активом которых 
являются фондовые индексы, 
ценные бумаги или другие срочные 
договоры (контракты). 

Разрешено Не накладывается. 

Срочные внебиржевые  сделки, 
базовым активом которых  
являются 
фондовые индексы и/или ценные 
бумаги. 

Запрещено 

 

 
Учредитель:  
 
 
Настоящим подтверждаю, что мне разъяснены и 
понятны все существенные условия 
Инвестиционной стратегии «Диапазонное падение» 
и  риски инвестирования перечисленные в 
Приложении №№ 2а, 2б, 2в к Регламенту, включая, 
но не ограничиваясь: риски потери части суммы 
инвестирования в данную Инвестиционную 
стратегию. 

 

Управляющий: 

 

 

 

 

 

________________________ 

__________________ /___________________/ 

       ____________________________  

       ____________________ /________________/ 

 
«_____»__________20____года 
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5. Стандартная Инвестиционная стратегия «РЕПО с ЦК» 
 

код Учредителя 
 

 
Инвестиционный профиль 
Учредителя  

Стандартный 

 
Способ управления 

 
пассивный 

 
дополнительные риски, связанные с указанным способом 
управления определены в Приложении №2а к Регламенту. 

Основные инвестиционные цели - Сохранение капитала; 
- Рост стоимости Имущества. 
 

Объекты инвестирования Управляющий может осуществлять инвестиции в следующие 
инструменты в рамках ограничений, установленных 
законодательством: 
-Денежные средства, в том числе иностранная валюта, 
представленные денежными остатками по счетам, 
инструментами денежного рынка ; 
- Инструменты, допущенные к обращению на ЗАО «ФБ ММВБ» 
в режиме торгов РЕПО с ЦК (в том числе клиринговые 
сертификаты участия) ; 
 

Стратегия управления Денежные средства Учредителя размещаются Управляющим  
посредством сделок РЕПО с ЦК на ЗАО «ФБ ММВБ». 
 

Допустимый риск Учредителя в 
процентном соотношении  

0% 
 
(определяемого в рамках Стандартного Инвестиционного 
профиля). 
 

Срок инвестиций 
(инвестиционный горизонт) 

 
не предусмотрен  
 

Базовая валюта Базовой валютой  является рубль Российской Федерации.  
 

Минимальная сумма 
инвестирования 

 
500 000 (Пятьсот тысяч) рублей 
 
(минимальная стоимость Имущества, первоначально 
передаваемого Учредителем в управление по Договору 
доверительного управления ценными бумагами и средствами 
инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые 
инструменты) 

Коэффициент участия (Ку)  
100% 
 

Максимальная доходность Определяется ключевой ставки ЦБ РФ  и ставками денежного 
рынка 
 

Основное вознаграждение за 
управление 

1,5 % годовых 
 
Вознаграждение Управляющего, указанное в настоящем пункте, НДС не 
облагается на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового 
Кодекса РФ. 
 

Дополнительное вознаграждение 
за успех 

Не взимается 

Возврат из управления части 
Имущества  

Возможно 

Перечень (состав) и структура инвестиционного портфеля Учредителя, соотношение между 
ценными бумагами различных эмитентов 
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Активы, получаемые в залог в рамках 
совершения сделок РЕПО на ЗАО «ФБ ММВБ» 

0-100% 

Денежные средства на расчетном счете и 
денежные средства на счете в клиринговой 
организации 

0-100% 

Виды сделок в рамках Инвестиционной стратегии 

Наименование вида сделки 
Согласие/Запрет 
на совершение 

сделки 

Ограничения на совершения отдельных 
сделок, а также на приобретение 
отдельных видов объектов (по 

требованию Учредителя) 

Биржевые сделки Разрешено Не накладывается 

Внебиржевые сделки Запрещено  

Безадресные сделки Разрешено Не накладывается 
Переговорные сделки Разрешено Не накладывается 

 
Учредитель:  
 
 
Настоящим подтверждаю, что мне разъяснены и 
понятны все существенные условия Стандартной 
Инвестиционной стратегии «РЕПО с ЦК» и  риски 
инвестирования перечисленные в Приложении 
№№ 2а, 2б, 2в к Регламенту 

 

Управляющий: 

 

 

 

 

 

________________________ 

__________________ /___________________/ 

        ____________________________  

        ____________________ /________________/ 

 
«_____»__________20____года 

 


