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УТВЕРЖДЕНО   

Приказом № 79 от 10.05.2018 г. 

Президента-Генерального директора 

ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

 

Вступает в силу с «25» мая  2018 года. 

 

Изменения в: 

- Регламент доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в 

ценные бумаги и производные финансовые инструменты ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», 

утвержденный 17 февраля 2016 г. (далее - Регламент), вступает в силу с 25 мая 2018г.; 

- Порядок определения инвестиционного профиля учредителя управления ПАО «ИК РУСС-

ИНВЕСТ» (новая редакция), вступает в силу с 25 мая 2018 года (далее Порядок); 

- Политику осуществления прав по ценным бумагам под управлением ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

(новая редакция), вступает в силу с 25 мая 2018 года (далее – Политика). 

В соответствии с требованиями Базового стандарта совершения управляющим операций на 

финансовом рынке: 

 

1. Пункт 2.3.2 Регламента изложить в следующей редакции: 
2.3.2. Предоставить Управляющему информацию необходимую для определения инвестиционного 

профиля Учредителя. Управляющий не обязан проверять достоверность сведений, 
предоставленных Учредителем. В случае отказа Учредителя предоставить сведения для 
определения его инвестиционного профиля или несогласия Учредителя с таким инвестиционным 
профилем, Управляющий не осуществляет управление его ценными бумагами и денежными 
средствами и инициирует процедуру расторжения Договора. 

 

2. Изложить в новой редакции Приложение № 5 (Инвестиционные стратегии доверительного 
управления и особые условия Инвестиционных стратегий доверительного управления ПАО «ИК РУСС-
ИНВЕСТ») к Регламенту. 
 

3. Пункт 1.1. Порядка изложить в следующей редакции: 
1.1. Настоящий Порядок определения инвестиционного профиля учредителя управления ПАО «ИК 

РУСС-ИНВЕСТ»  (далее по тексту -  Порядок) разработан в соответствии с  Положением Банка 
России от 03.08.2015 г. № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности 
по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также 
требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего», Базовым 
стандартом совершения управляющим операций на финансовом рынке и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации  и описывает порядок определения инвестиционного 
профиля учредителя управления и перечень сведений, необходимых для его определения.  

 

4. Пункт 1.4. Порядка дополнить следующим абзацем: 
фактический риск – риск, который несет учредитель, не являющийся квалифицированным 

инвестором,  за определённый период времени (включает в себя риск убытков, в том числе риск 

изменения стоимости имущества, переданного в управление).  

 

5. Пункт 2.1. Порядка изложить в следующей редакции: 
2.1. Инвестиционный профиль учредителя определяется по каждому договору доверительного 

управления, заключенному с учредителем. Определение инвестиционного профиля учредителя 
осуществляется  до наступления начальной даты инвестиционного горизонта и устанавливается 
на весь срок соответствующего периода. 

 

6. Пункты 2.5.-2.10. Порядка изложить в следующей редакции: 
2.5. Сформированный инвестиционный профиль предоставляется учредителю для согласования. 

Инвестиционный профиль учредителя отражается Управляющим в документе, подписанном 
уполномоченным лицом Управляющего, составленном в бумажной форме и (или) в форме 
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электронного документа в двух экземплярах, один из которых передается (направляется) 
учредителю, другой подлежит хранению Управляющим в течение срока действия договора 
доверительного управления с этим учредителем, а также в течение трех лет со дня его 
прекращения.  

2.6. Согласие со Стандартным инвестиционным профилем считается предоставленным учредителем, 
если он перечислил Управляющему денежные средства в целях заключения  договора 
доверительного управления с Управляющим, который предусматривает управление имуществом 
учредителя согласно Стандартной стратегии управления. 

2.7. В последующем  Управляющий осуществляет доверительное управление имуществом 
учредителя, принимая все зависящие от него разумные меры, исходя из установленного 
инвестиционного профиля учредителя. 

2.8. Управляющий не вправе побуждать учредителя к сокрытию или искажению информации, 
необходимой для формирования инвестиционного профиля Учредителя, или отказу от её 
предоставления. 

2.9.  В случае изменения информации и данных, указанных в инвестиционном профиле, учредитель 
обязан незамедлительно сообщить об этом Управляющему с целью составления нового 
инвестиционного профиля. Риск предоставления недостоверной информации или 
непредоставления информации об изменении данных инвестиционного профиля лежит на 
учредителе. Инвестиционный профиль считается измененным с момента получения Управляющим 
согласия Клиента на такое изменение, которое может быть предоставлено способами, 
предусмотренными в пункте 2.5 настоящего Порядка.  

2.10. Изменение Стандартного инвестиционного профиля производится путем внесения изменений в 
настоящий Порядок. Управляющий размещает на своем официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о внесении изменений в Стандартный 
инвестиционный профиль в срок не позднее 10 (десяти) дней до даты вступления в силу нового 
Стандартного инвестиционного профиля. При этом такая информация должна содержать 
основания для внесения изменений в Стандартный инвестиционный профиль.  Согласие 
учредителя с измененным Стандартным инвестиционным профилем считается полученным, если 
в течение 10 (десяти) дней с даты раскрытия настоящего Порядка и информации о внесении 
изменений в Стандартный инвестиционный профиль на официальном сайте Управляющего в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" учредитель не заявил Управляющему о 
своем не согласии с присвоенным измененным Стандартным инвестиционным профилем.  

 

7. Дополнить  Порядок пунктом 5. в следующей редакции: 

5.  Определение значения фактического риска и мониторинг фактического риска 

5.1. Управляющий не реже 1 раза в квартал  осуществляет проверку соответствия фактического 
риска Учредителя, не являющегося квалифицированным инвестором, допустимому риску, который 
был определен в инвестиционном профиле Учредителя, по каждому договору доверительного 
управления. 
5.2. Фактический риск Учредителя определяется Управляющим как величина VaR по методу Монте 
Карло, доверительный уровень 99%, временной горизонт – 10 дней. 
5.3. Управляющий осуществляет сравнение величины допустимого риска Учредителя с величиной 
фактического риска. 
5.4. В случае если по результатам проверки Управляющим установлено, что фактический риск 
Учредителя стал превышать допустимый риск, определенный в его инвестиционном профиле, 
Управляющий осуществляет действия по обеспечению соответствия доверительного управления 
инвестиционному профилю Учредителя. 
5.5. Управляющий не обязан сообщать Учредителю информацию о результатах контроля 
соответствия фактического риска допустимому риску, если иное не предусмотрено договором 
доверительного управления. 
5.6. В случае если фактический риск стал превышать допустимый риск, определенный в 
инвестиционном профиле Учредителя, и договором доверительного управления  предусмотрены 
ограничения в отношении действий Управляющего, которые необходимы для снижения риска, 
Управляющий уведомляет об этом Учредителя не позднее дня, следующего за днем выявления 
такого превышения в порядке, согласованном с Учредителем. В этом случае по письменному 
требованию Учредителя Управляющий обязан привести доверительное управление имуществом в 
соответствие с инвестиционным профилем Учредителя. 

 

8. Пункт 6. Порядка изложить в следующей редакции: 
 
6. Заключительные положения 

6.1. Управляющий раскрывает настоящий Порядок на своем официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с указанием даты его размещения на сайте 
и даты вступления в силу. 
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6.2.  Указанный Порядок,  а также изменения в него должны быть раскрыты не позднее 10 (Десяти) 
календарных дней до дня их вступления в силу. 

 

9. Изложить в новой редакции Приложение № 1 (Инвестиционный профиль учредителя) к Порядку. 
 

10. Изложить в новой редакции Приложение № 2 (Стандартный инвестиционный профиль учредителя 
для инвестиционной стратегии  «РЕПО С ЦК») к Порядку. 
 

11. Пункт 1.1. Политики изложить в следующей редакции: 
1.1. Настоящая Политика осуществления прав по ценным бумагам под управлением ПАО «ИК РУСС-
ИНВЕСТ»  (далее – Политика) разработана в соответствии с Положением Банка России от 03.08.2015 
г. № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными 
бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на 
исключение конфликта интересов управляющего», а также Базовым стандартом совершения 
управляющим операций на финансовом рынке. 

 

12. Дополнить Политику пунктом 1.7. в следующей редакции: 

1.7. При осуществлении прав по ценным бумагам, являющимися объектами доверительного 

управления, Управляющий руководствуется следующими принципами:  

 соблюдения требований законодательства Российской Федерации, договора доверительного 
управления, обычаев и этических норм;  

 разумности и добросовестности при осуществлении прав и исполнении обязанностей 
исключительно в интересах учредителя управления;  

 приоритета интересов учредителя управления над собственными интересами Управляющего, его 
органов управления и должностных лиц;  

 защиты прав и законных интересов учредителя управления.  
 

13. Пункт 2.2.2. Политики изложить в следующей редакции: 

2.2.2. Управляющий при осуществлении права голоса по ценным бумагам, являющимися объектом  

доверительного управления,  принимает решение о выборе конкретного варианта голосования, 

руководствуясь принципами, указанными в п. 1.7 настоящей Политики, в том числе с учетом 

следующего: 

 срока договора доверительного управления;  

 инвестиционного профиля и (или) стандартного инвестиционного профиля учредителя 
управления;  

 соотношения голосов по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, 
к общему количеству голосов по вопросу, вынесенному на голосование, при этом Управляющий 
вправе не осуществлять право голоса по ценным бумагам, являющимися объектом  
доверительного управления, если доля акций конкретного акционерного общества в 
доверительном управлении составляет менее 1 процента от общего объема выпуска 
соответствующих акций эмитента. 
 

14. Пункт 3.1. Политики изложить в следующей редакции: 

3.1. Управляющий принимает решение о досрочном погашении облигаций (по требованию 

владельцев облигаций, по соглашению эмитента облигаций с владельцами облигаций и в иных 

случаях), руководствуясь принципами указанными в п. 1.7 настоящей Политики., в том числе с учетом 

следующего: 

 срока договора доверительного управления; 

 инвестиционных целей учредителя управления; 

 оставшегося срока до погашения облигаций, предусмотренного условиями выпуска облигаций; 

 финансового состояния эмитента облигаций и др. 
 

Приложение: 

 

1. Приложение № 5 к Регламенту на 39 листах в 1 экз. 
2. Приложение №1 к Порядку 4 листах в 1 экз. 
3. Приложение №2 к Порядку на 1 листе в 1 экз. 
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Приложение № 1 
к  Порядку определения инвестиционного профиля  учредителя управления ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»  

 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ УЧРЕДИТЕЛЯ  

 

код клиента   

 
Заполняется: первично  ,  по факту изменения сведений  ,  при обновлении сведений  
 
Тип клиента:     Физическое лицо    ,      Юридическое лицо    
 
Тип инвестора:       Квалифицированный инвестор       Неквалифицированный инвестор   
Заполняется физическим лицом: 

фамилия   

имя   

отчество (если имеется)  

ИНН  

документ, 
удостоверяющий личность 

 серия и 
номер 
документа 

 

 
Заполняется юридическим лицом: 

Полное наименование 
учредителя 

  

ИНН/ОГРН  

 

Стоимость имущества, которое учредитель 
намерен передать (передал) в ДУ, в руб.  

 

 
1. Инвестиционные цели учредителя (заполняется учредителем) 

1.1.  Заинтересованность в получении 
 

периодического дохода 

разового дохода 

 

1.2.  Заинтересованность в сроках получения 
дохода 
 

краткосрочная 

среднесрочная 

долгосрочная 

1.3.  Размер ожидаемого дохода (ожидаемая 
доходность инвестирования) в процентном 
соотношении в годовом исчислении 

 

1.4.  Предполагаемые сроки инвестирования 
(дата начала и конца инвестиционного 
периода) 

 

2. Риск, который способен нести учредитель (возможный убыток, который способен нести 
учредитель в случае реализации рисков)  
раздел заполняется учредителем, не являющимся квалифицированным инвестором 

2.1. Для юридических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами: 

 Предельный допустимый  размер убытка, в 
руб.* 

 

 Планируемая периодичность возврата активов 
из доверительного управления в течение 
календарного года 

 

 Дополнительные условия и ограничения, 
которые необходимо учитывать при 
доверительном управлении (при наличии) 

 

 Размер стоимости чистых активов 
(собственного капитала) на последнюю 
отчетную дату, в руб. 

 

 Соотношение чистых активов (активы за 
вычетом обязательств) к объёму средств, 
передаваемых в доверительное управление 

 

 Приемлемый относительный уровень риска, в 
процентном соотношении 
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2.2.  Для физических  лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами: 

 Возраст  до 20 
 от 20 до 50 
 старше 50 

 Примерные среднемесячные доходы за 
последние 12 месяцев 

 

 Примерные среднемесячные расходы за 
последние 12 месяцев 

 

 Информация о сбережениях  сбережения превышают стоимость активов, 

передаваемых в доверительное 
управление 

 
 сбережения не превышают стоимость 
активов, передаваемых в доверительное 
управление 

 Величина условного дохода**  

 Величина условного расхода***  

 Величина условных накоплений****  

 Приемлемый относительный уровень риска, в 
процентном соотношении 

 

 
3. Общие сведения об  опыте и знаниях учредителя в области инвестирования 

 
3.1. Для физических  лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами: 

  

 Образование  ниже среднего 

 среднее 

 высшее 

 ученая степень/МВА 

 

 
3.2. Для юридических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами: 

 

 Соотношение собственных оборотных 
средств к запасам и затратам 

 больше 1 
 меньше 1 

 

 Наличие специалистов или 
подразделения, отвечающих за 
инвестиционную деятельность в 
юридическом лице 

 есть 
 отсутствуют 

 

 
 

 Количество и объём операций с 
различными финансовыми 
инструментами за последний 
отчетный год 

 операций не осуществлялось 
 

 менее 10 операций совокупной стоимостью 
менее 10 миллионов рублей 

 
 более 10 операций совокупной стоимостью 
более 10 миллионов рублей 

 
 

 
3.3. Понимаете ли Вы сущность и концепцию финансовых рынков, финансовых услуг 

и инструментов (для всех Учредителей): 
 

  Да                                                                               
  

  Нет 
 
Укажите,  какими финансовыми услугами и инструментами Вы пользовались: 

Банковские депозиты  

Самостоятельная торговля ценными бумагами, производными финансовыми  инструментами 
или валютой 

 

Маржинальные сделки, непокрытые сделки  

Страхование жизни, пенсионные фонды  

Паевые фонды   

Передача активов в доверительное управление  

Иное (__________________________________________________________________________)  

Ранее не пользовался   
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Укажите,  как Вы оцениваете свои знания и опыт в области операций с финансовыми 
инструментами и финансовыми услугами: 

 знания и опыт отсутствуют  

опыт отсутствует, но имею представление о финансовых услугах  и финансовых инструментах   

имею небольшой опыт торговли на фондовом рынке
1
  

достаточно давно совершаю операции на фондовом рынке
1
  

пройдено обучение (______________________________________________________________)  
1
В случае проставления отметки в указанных пунктах дополнительно предоставляется информация о видах, объеме и 

периодичности операций учредителя с определенными финансовыми инструментами или с использованием определенных 
услуг.  
 
Заполните таблицу: 
Виды финансовых инструментов/услуг, размер и периодичность операций  с финансовыми 

инструментами 
Вид финансовых 

инструментов/услуг 
Понимание 
сущности 
операции с 
ФИ/услуги 

Опыт (в годах) Среднее 
количество 

операций в год 

Средний объем 
операции, руб. 

Акции 

  Да 

 

  Нет 

 Нет  

 До 1 года 

 1–3  

(включительно)  

> 3 

 Менее 10  

 10-50 

 > 50 

 Менее 100 000 

 100 000 – 1 000 000  

 1 000 000 – 3 000 000  

  > 3 000 000 

Облигации, 
еврооблигации 

 

  Да 

 

  Нет 

 

 Нет  

 До 1 года 

 1–3  

(включительно)  

> 3 

 

 Менее 10  

 10-50 

 > 50 

 

 Менее 100 000 

 100 000 – 1 000 000  

 1 000 000 – 3 000 000  

  > 3 000 000 

Производные 
инструменты 

(фьючерсы, опционы на 
фьючерсы, др.) 

 

  Да 

 

  Нет 

 

 Нет  

 До 1 года 

 1–3  

(включительно)  

> 3 

 

 Менее 10  

 10-50 

 > 50 

 

 Менее 100 000 

 100 000 – 1 000 000  

 1 000 000 – 3 000 000  

  > 3 000 000 

Маржинальные, 
непокрытые сделки 

 

  Да 

 

  Нет 

 

 Нет  

 До 1 года 

 1–3  

(включительно)  

> 3 

 

 Менее 10  

 10-50 

 > 50 

 

 Менее 100 000 

 100 000 – 1 000 000  

 1 000 000 – 3 000 000  

  > 3 000 000 

Swap на валюту 

 

  Да 

 

  Нет 

 

 Нет  

 До 1 года 

 1–3  

(включительно)  

> 3 

 

 Менее 10  

 10-50 

 > 50 

 

 Менее 100 000 

 100 000 – 1 000 000  

 1 000 000 – 3 000 000  

  > 3 000 000 

Сделки РЕПО 

 

  Да 

 

  Нет 

 

 Нет  

 До 1 года 

 1–3  

(включительно)  

> 3 

 

 Менее 10  

 10-50 

 > 50 

 

 Менее 100 000 

 100 000 – 1 000 000  

 1 000 000 – 3 000 000  

  > 3 000 000 

 

Другие финансовые 
инструменты 

__________________ 
(укажите) 

 

  Да 

 

  Нет 

 

 Нет  

 До 1 года 

 1–3  

(включительно)  

> 3 

 

 Менее 10  

 10-50 

 > 50 

 

 Менее 100 000 

 100 000 – 1 000 000  

 1 000 000 – 3 000 000  

  > 3 000 000 

Доверительное 
управление активами 

 

  Да 

 

  Нет 

 

 Нет  

 До 1 года 

 1–3  

(включительно)  

> 3 

Инвестиционная 
стратегия: 
 

  Консервативная 

 

Сбалансированная  

 Агрессивная 

Стоимость активов в 
управлении: 
 

 Менее 100 000 

 100 000 – 1 000 000  

 1 000 000 – 3 000 000  

  > 3 000 000 
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Инвестиционный профиль учредителя (определяется Управляющим) 

Инвестиционный горизонт инвестирования 
(даты начала и конца каждого интервала) 

 

Допустимый риск учредителя, в процентном 
соотношении (определяется для учредителя не 

являющегося квалифицированным инвестором) 

 

Ожидаемая доходность инвестирования, в 
процентном соотношении в годовом 
исчислении (для каждого интервала - 
инвестиционного горизонта) 

 

Предложены Инвестиционные стратегии  
 
При составлении настоящего инвестиционного профиля Управляющий полагается на указания и информацию, предоставленную 
Учредителем, и не обязан проверять достоверность предоставленной  информации. Риск недостоверной информации, 
предоставленной Учредителем, в том числе связанных с этим возможных убытков, лежит на самом Учредителе. Учредитель 
обязан информировать Управляющего об изменении обстоятельств и информации в инвестиционном профиле. 

 
С данными Инвестиционного профиля согласен: 
 
 
От учредителя                                                                    ____________ / ___________ 
 
 
 
От ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»:    ____________ / ___________  
«___»_____________ г. 
 

* Предельный допустимый размер убытка для юридического лица - это размер убытка, при котором учредитель в состоянии 
осуществлять деятельность и/или при котором выполняются нормативные (в т.ч. лицензионные) требования регулятора или 
меньшая величина, определенная учредителем по собственному усмотрению в отношении переданного  в управление 
имущества . 
** величина условного дохода - это возможная к получению в течение года величина дохода. Данная величина не может 
превышать сумму полученных за предыдущие 12 месяцев доходов и ожидаемых в будущие 12 месяцев гарантированно 
получаемых дополнительных доходов (без учета доходов по договору доверительного управления). 
***величина условных расходов - это минимально приемлемая для поддержания в течение года комфортного 
(приемлемого, привычного) уровня жизни, соответствующего социальному статусу учредителя, сумма денежных средств, 
включая платежи по обслуживанию кредитов и займов. Данная величина не должна быть меньше половины расходов за 
предыдущие 12 месяцев за вычетом инвестиций (вложений в недвижимость, ценные бумаги, доли в уставном капитале 
хозяйственных обществ и проч.), не имеющих обязательного и/или регулярного характера. 
**** величина условных накоплений - это сумма высоколиквидного имущества учредителя (денежные средства, 
высоколиквидные ценные бумаги, валютные ценности), которую учредитель готов потратить в течение года на текущее 
потребление. Данная величина не может превышать суммарной величины указанного высоколиквидного имущества, 
имеющегося в распоряжении учредителя. 
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Приложение № 2 
к  Порядку определения инвестиционного профиля  учредителя управления ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»  

 
 
 

СТАНДАРТЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ УЧРЕДИТЕЛЯ  
ДЛЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ «РЕПО С ЦК» 

 

 
Инвестиционный профиль учредителя  
 

Инвестиционный горизонт инвестирования 
(даты начала и конца каждого интервала) 

не предусмотрен 

Допустимый риск учредителя, в процентном 
соотношении 

0 % 

Ожидаемая доходность инвестирования, в 
процентном соотношении в годовом 
исчислении  

определяется ключевой ставкой ЦБ РФ  и ставками 
денежного рынка и рынка облигаций 

Предполагаемый возраст физического лица, 
которому может предлагаться данная 
стандартная стратегия управления (только 
для физических лиц) 
 

не ограничен 

 
Примерные среднемесячные доходы и 
примерные среднемесячные расходы за 
последние 12 месяцев физического лица, 
которому может предлагаться данная 
стандартная стратегия управления (только 
для физических лиц).  
 

не ограничены 
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Приложение № 5 
к Регламенту доверительного управления ценными бумагами 

 и средствами инвестирования в ценные бумаги  
и производные финансовые инструменты  

ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инвестиционные стратегии доверительного управления  
и особые условия Инвестиционных стратегий доверительного управления  

ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

  



 Публичное акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

    

10 
 

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 ПАО Московская 

Биржа 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 ПАО Московская Биржа, 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) или датой оферты/погашения по 

облигациям 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 
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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. 

Сумма инвестирования  

 (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 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* 

* дополнительное вознаграждение взимается только при условии, что доход 

Учредителя ( в % годовых) превышает 1/2 от ключевой ставки Банка России (в % 

годовых), действующей на момент согласования сторонами Инвестиционной 

стратегии. 

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».    
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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 ПАО Московская 

Биржа 

0-100% 

Активы, получаемые в залог в рамках совершения 

сделок РЕПО на ПАО Московская Биржа 

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. 

Внебиржевые сделки Запрещено  

Адресные 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 
Разрешено Не накладывается. 
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являются фондовые индексы, 

ценные бумаги или другие срочные 

договоры (контракты). 

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, 2г, 2д 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 ПАО Московская 

Биржа  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 ПАО Московская Биржа, 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) или датой оферты/погашения по 

облигациям 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 
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соотношение (курс) рубля к прочим валютам, либо, при отсутствии 

такого репрезентативного курса, через кросс/курсы к доллару США, 

пересчитываемой паре рубль/валюта. 

Сумма инвестирования ____________________________ 

(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 

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* 

* дополнительное вознаграждение взимается при условии, что 

доход Учредителя ( в % годовых) превышает 1/2 от ключевой 

ставки Банка России (в % годовых) действующей на момент 

согласования сторонами Инвестиционной стратегии. 

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 
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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 ПАО Московская 

Биржа 

0-100% 

Активы, получаемые в залог в рамках совершения 

сделок РЕПО на ПАО Московская Биржа 

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. 

Внебиржевые сделки Запрещено  

Адресные 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, Запрещено  
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базовым активом которых  

являются 

фондовые индексы и/или ценные 

бумаги. 

 
 
Учредитель:  
 
 
Настоящим подтверждаю, что мне разъяснены и 
понятны все существенные условия 
Инвестиционной стратегии «Ванильное падение» и  
риски инвестирования перечисленные в 
Приложении №№ 2а, 2б, 2в, 2г, 2д 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 ПАО Московская Биржа 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 ПАО 

Московская Биржа, 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) или 

датой оферты/погашения по облигациям 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 
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валютам, либо, при отсутствии такого репрезентативного курса, через 

кросс/курсы к доллару США, пересчитываемой паре рубль/валюта. 

Сумма 

инвестирования 

 _________________________________(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 

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, полученного в рамках каждого  инвестиционного 

горизонта* 

* дополнительное вознаграждение взимается при условии, что доход Учредителя 

(в % годовых) превышает 1/2 от ключевой ставки Банка России (в % годовых) 

действующей на момент согласования сторонами Инвестиционной стратегии. 

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 

Не допускается 
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истечения срока 

действия 

Инвестиционной 

стратегии 

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 ПАО Московская 

Биржа 

0-100% 

Активы, получаемые в залог в рамках совершения 

сделок РЕПО на ПАО Московская Биржа 

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. 

Внебиржевые сделки Запрещено  

Адресные 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 
Разрешено Не накладывается. 
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являются фондовые индексы, 

ценные бумаги или другие срочные 

договоры (контракты). 

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, 2г, 2д 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 ПАО Московская 

Биржа  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 ПАО Московская Биржа, 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) или датой оферты/погашения по 

облигациям 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 
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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. 

Сумма инвестирования  (стоимость Имущества, первоначально передаваемого 

Учредителем в управление по Договору доверительного 

управления ценными бумагами и средствами инвестирования в 

ценные бумаги и производные финансовые инструменты) 

 

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. 

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 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, полученного в рамках каждого  инвестиционного 

горизонта* 

* дополнительное вознаграждение взимается при условии, что доход 

Учредителя ( в % годовых) превышает 1/2 от ключевой ставки Банка 

России (в % годовых) действующей на момент согласования сторонами 

Инвестиционной стратегии. 

Вознаграждение Управляющего, указанное в настоящем пункте, НДС не 
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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 ПАО Московская 

Биржа 

0-100% 

Активы, получаемые в залог в рамках совершения 

сделок РЕПО на ПАО Московская Биржа 

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) 
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Биржевые сделки 

Разрешено 

Возможно наложение ограничений в 

рамках формирования облигационной 

части  активов. 

Внебиржевые сделки Запрещено  

Адресные 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, 2г, 2д 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 
 

 
Стандартный Инвестиционный 

профиль 

Инвестиционный горизонт 

 

не предусмотрен  

Допустимый риск 0 % 

Ожидаемая доходность определяется ключевой 

ставкой ЦБ РФ  и ставками 

денежного рынка и рынка 

облигаций 

Предполагаемый возраст 

физического лица, которому 

может предлагаться данная 

стандартная стратегия 

управления (только для 

физических лиц) 

не ограничен 

Примерные среднемесячные 

доходы и примерные 

среднемесячные расходы за 

последние 12 месяцев 

физического лица, которому 

может предлагаться данная 

стандартная стратегия 

управления (только для 

физических лиц).  

 

не ограничены 

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 с фиксированной доходностью; 

- Инструменты, допущенные к обращению на ПАО Московская 

Биржа 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 ПАО Московская Биржа  
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или в  облигации российских и иностранных эмитентов, 

допущенные к обращению на ПАО Московская Биржа 

Базовая валюта Базовой валютой  является рубль Российской Федерации.  

Сумма инвестирования 

 

___________________________________________________ 

(стоимость Имущества, первоначально передаваемого 

Учредителем в управление по Договору доверительного 

управления ценными бумагами и средствами инвестирования 

в ценные бумаги и производные финансовые инструменты) 

 

Минимальная сумма инвестирования по данной стратегии 

составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей. 

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 

Изъятие (вывод)  части 

Имущества  из управления до 

истечения инвестиционного 

горизонта/срока действия 

/Договора 

Учредитель имеет право в любое время в течение срока 

действия Договора произвести  изъятие (вывод)  части 

Имущества (исключительно денежными средствами) без 

расторжения настоящего Договора, при этом стоимость 

Имущества, оставшегося   в Доверительном управлении после 

изъятия (вывода), должна составлять не менее чем 100 000 

(Сто тысяч) рублей. 

Дополнительные условия Минимальная сумма денежных средств (средств 

инвестирования), дополнительно зачисляемых Учредителем 

управления в течение срока действия Стратегии не 

ограничена. 

Перечень (состав) и структура инвестиционного портфеля Учредителя, соотношение между 

ценными бумагами различных эмитентов 

Активы, получаемые в залог в рамках 

совершения сделок РЕПО на ПАО Московская 

Биржа 

0-100% 

Облигации российских и зарубежных 

эмитентов, допущенные к обращению на ПАО 

Московская Биржа 

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 
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требованию Учредителя) 

Биржевые сделки 

Разрешено 

Возможно наложение ограничений в рамках 

формирования облигационной части  

активов. 

Внебиржевые сделки Запрещено  

Адресные сделки 

Разрешено 

Возможно наложение ограничений в рамках 

формирования облигационной части  

активов. 

Переговорные сделки 

Разрешено 

Возможно наложение ограничений в рамках 

формирования облигационной части  

активов. 

 
Учредитель:  
 
 
Настоящим подтверждаю, что я согласен с 
указанным выше стандартным инвестиционным 
профилем, мне разъяснены и понятны все 
существенные условия Стандартной 
Инвестиционной стратегии «РЕПО с ЦК» и  риски 
инвестирования перечисленные в Приложении 
№№ 2а, 2б, 2в, 2г, 2д  к Регламенту 

 

Управляющий: 

 

 

 

 

 

________________________ 

__________________ /___________________/ 

        ____________________________  

        ____________________ /________________/ 

 
«_____»__________20____года 
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6. Инвестиционная стратегия «Классическое ДУ - консервативный инвестор» 

 

код Учредителя 
 

 
Основные инвестиционные 

цели* 

Стратегия ориентирована на получение дохода в долгосрочном 

периоде (год и более).  
Стратегия предполагает активное управление долями различных 

классов  активов в оговоренных ниже рамках для  достижения 

оптимального соотношения риска и доходности 

 

Способ управления 

активный 

 

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; 

- Акции российских и иностранных эмитентов, допущенные к 

обращению на ПАО Московская Биржа 

- Инструменты с фиксированной доходностью; 

- Инструменты, допущенные к обращению на ПАО Московская 

Биржа  в режиме торгов РЕПО с ЦК (в том числе клиринговые 

сертификаты участия); 

- Производные финансовые инструменты. 

Стратегия управления* Управляющий стремится достичь максимального прироста 

стоимости Имущества на долгосрочном горизонте при сохранении 

риска Стратегии на уровне сопоставимом со средними 

показателями риска на рынке облигаций.  

Основой стратегии является комбинация двух подходов. Во-

первых, активное управление соотношением активов в портфеле 

на основе анализа рисков и трендов на рынках капитала.  Во-

вторых, тщательный  выбор отдельных  инструментов в каждом 

классе активов на основе детального анализа бизнеса компаний и 

их кредитного качества. 

Управляющий стремится выбирать активы с наибольшим 

потенциалом роста, преимущественно среди компаний высокой и 

средней капитализации, а также среди компаний с высоким 

кредитным качеством. Для оценки этого потенциала  

Управляющий использует аналитические материалы, 

собственные финансовые модели, рыночные коэффициенты.  

При формировании портфеля Управляющий стремится снизить 

риски отдельных эмитентов за счет диверсификации. 

Производные инструменты во всех классах активов используются 

в основном с целью  снижения рыночных рисков и оперативного 
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изменения доли рискованных активов. При этом совокупная 

чистая позиция акций, и производных активов не должна 

превышать установленные  лимиты по доле активов. 

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). 

Учредитель ориентирован на сохранение капитала и 

компенсацию негативного эффекта инфляции в  долгосрочном 

периоде. При этом он готов к минимальному риску снижения 

портфеля.* 

Срок инвестиций 

(инвестиционный горизонт) 

___________________________________ 

(определяется при заключении Договора доверительного 

управления но не менее 1 года) 

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. 

 Сумма инвестирования ___________________________________________________ 

(стоимость Имущества, первоначально передаваемого 

Учредителем в управление по Договору)  

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* (начисляется и выплачивается по итогам 

календарного года,  либо на дату прекращения Договора при 

истечении срока действия или досрочного прекращения Договора) 

* дополнительное вознаграждение взимается только при условии, что доход 

Учредителя ( в % годовых) превышает 1/2 от ключевой ставки Банка России (в % 

годовых), действующей на момент согласования сторонами Инвестиционной 

стратегии. 

Вознаграждение Управляющего, указанное в настоящем пункте, НДС не 

облагается на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса 

РФ. 

Дополнительные условия Минимальная сумма денежных средств (средств 

инвестирования), дополнительно зачисляемых Учредителем 

управления в течение срока действия Стратегии, составляет 

100 000 (Сто тысяч) рублей. 

Пролонгация По окончании срока инвестиций, если Учредитель не заявил о 

намерении изменить Инвестиционную стратегию или отказаться 

от Договора, срок инвестиций считается продленным на 

очередной годичный период, а  Управляющий осуществляет 
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дальнейшее управление Имуществом на условиях настоящей 

Стратегии.    

Изъятие (вывод)  части 

Имущества  из управления до 

истечения инвестиционного 

горизонта/срока действия 

/Договора 

Учредитель имеет право в любое время в течение срока действия 

Договора произвести  изъятие (вывод)  части Имущества 

(исключительно денежными средствами) без расторжения 

настоящего Договора, при этом стоимость Имущества, которое 

должно остаться  в Доверительном управлении после изъятия 

(вывода), должна составлять не менее чем 500 000 (Пятьсот 

тысяч) рублей. 

Перечень (состав) и структура инвестиционного портфеля Учредителя, соотношение между 

классами активов 

Для соответствия целевому уровню риска стратегии и для оценки эффективности управления, 

устанавливается следующее  стратегическое распределение активов: 

Класс активов Доля, в % от стоимости активов 

Денежные средства 0% 

Облигации российских и иностранных эмитентов, 

допущенные к обращению на ПАО Московская Биржа 
90% 

Акции российских и иностранных эмитентов, 

допущенные к обращению на ПАО Московская Биржа  и 

производные финансовые инструменты 

10% 

 

В процессе управления, для достижения оптимального соотношения риска и доходности, 

Управляющий может отклоняться от стратегического распределения в следующих диапазонах: 

Класс активов Мин.-Макс. доля в % от стоимости 

активов 

Денежные средства на расчетном счете, денежные 

средства на счете в клиринговой организации, депозиты 
0-100% 

Облигации российских и иностранных эмитентов, 

допущенные к обращению на ПАО Московская Биржа 
0-100% 

Акции российских и иностранных эмитентов, 

допущенные к обращению на ПАО Московская Биржа и 

производные финансовые инструменты 

0-50% 

Активы, получаемые в залог в рамках совершения 

сделок РЕПО на ПАО Московская Биржа 
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 

(заполняется по требованию 

Учредителя) 
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Биржевые сделки Разрешено  

Внебиржевые сделки Запрещено  

Адресные сделки Разрешено  

Переговорные сделки Разрешено  

*Описание Основных инвестиционных целей, целевых инвесторов и Стратегии управления не является гарантией доходности 
доверительного управления. 

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

Управляющий: 

 

 

 

 

 

________________________ 

__________________ /___________________/ 

____________________________  

____________________ /________________/ 

 
«_____»__________20____года 
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7. Инвестиционная стратегия «Классическое ДУ - рациональный инвестор» 

 

код Учредителя 
 

 
Основные инвестиционные 

цели* 

Стратегия ориентирована на получение дохода в долгосрочном 

периоде (год и более), превышающего доходность вложений в 

облигации.  
 

Стратегия предполагает активное управление долями различных 

классов  активов в оговоренных ниже рамках для  достижения 

оптимального соотношения риска и доходности 

 

Способ управления 

 

активный 

 

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; 

- Акции российских и иностранных эмитентов, допущенные к 

обращению на ПАО Московская Биржа 

- Инструменты с фиксированной доходностью; 

- Инструменты, допущенные к обращению на ПАО Московская 

Биржа  в режиме торгов РЕПО с ЦК (в том числе клиринговые 

сертификаты участия); 

- Производные финансовые инструменты. 

Стратегия управления* Управляющий стремится достичь максимального прироста 

стоимости Имущества на долгосрочном горизонте существенно 

превышающего средние ставки по депозитам коммерческих 

банков при сохранении риска Стратегии на уровне существенно 

ниже, чем средние показатели риска на рынке акций.  

  Основой стратегии является комбинация двух подходов. Во-

первых, активное управление соотношением активов в портфеле 

на основе анализа рисков и трендов на рынках капитала.  Во-

вторых, тщательный  выбор отдельных  инструментов в каждом 

классе активов на основе детального анализа бизнеса компаний и 

их кредитного качества. 

Управляющий стремится выбирать активы с наибольшим 

потенциалом роста, преимущественно среди компаний высокой и 

средней капитализации, а также среди компаний с высоким 

кредитным качеством. Для оценки этого потенциала  

Управляющий использует аналитические материалы, 

собственные финансовые модели, рыночные коэффициенты.  
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При формировании портфеля Управляющий стремится снизить 

риски отдельных эмитентов за счет диверсификации. 

Производные инструменты во всех классах активов используются 

в основном с целью  снижения рыночных рисков и оперативного 

изменения доли рискованных активов. При этом совокупная 

чистая позиция акций, и производных активов не должна 

превышать установленные  лимиты по доле активов. 

 

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). 

Учредитель ориентирован на получение дохода существенно 

превышающего средние ставки по банковским депозитам, при 

этом он готов к риску снижения стоимости портфеля в рамках 

допустимого риска.* 

Срок инвестиций 

(инвестиционный горизонт) 

________________________________________________________ 

(определяется при заключении Договора доверительного 

управления но не менее 1 года) 

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. 

Сумма инвестирования ______________________________________________________ 

(стоимость Имущества, первоначально передаваемого 

Учредителем в управление по Договору)  

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* (начисляется и выплачивается по итогам 

календарного года,  либо на дату прекращения Договора при 

истечении срока действия или досрочного прекращения Договора) 

* дополнительное вознаграждение взимается только при условии, что доход 

Учредителя ( в % годовых) превышает 1/2 от ключевой ставки Банка России (в % 

годовых), действующей на момент согласования сторонами Инвестиционной 

стратегии. 

Вознаграждение Управляющего, указанное в настоящем пункте, НДС не 

облагается на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса 

РФ. 
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Дополнительные условия Минимальная сумма денежных средств (средств 

инвестирования), дополнительно зачисляемых Учредителем 

управления в течение срока действия Стратегии, составляет 

100 000 (Сто тысяч) рублей. 

Пролонгация По окончании срока инвестиций, если Учредитель не заявил о 

намерении изменить Инвестиционную стратегию или отказаться 

от Договора, срок инвестиций считается продленным на 

очередной годичный период, а  Управляющий осуществляет 

дальнейшее управление Имуществом на условиях настоящей 

Стратегии.    

Изъятие (вывод)  части 

Имущества  из управления до 

истечения инвестиционного 

горизонта/срока действия 

/Договора 

Учредитель имеет право в любое время в течение срока действия 

Договора произвести  изъятие (вывод)  части Имущества 

(исключительно денежными средствами) без расторжения 

настоящего Договора, при этом стоимость Имущества, которое 

должно остаться  в Доверительном управлении после изъятия 

(вывода), должна составлять не менее чем 500 000 (Пятьсот 

тысяч) рублей. 

Перечень (состав) и структура инвестиционного портфеля Учредителя, соотношение между 

классами активов 

Для соответствия целевому уровню риска стратегии и для оценки эффективности управления, 

устанавливается следующее  стратегическое распределение активов: 

Класс активов Доля, в % от стоимости активов 

Денежные средства 0% 

Облигации российских и иностранных эмитентов, 

допущенные к обращению на ПАО Московская Биржа 
70% 

Акции российских и иностранных эмитентов, 

допущенные к обращению на ПАО Московская Биржа  и 

производные финансовые инструменты 

30% 

 

В процессе управления, для достижения оптимального соотношения риска и доходности, 

Управляющий может отклоняться от стратегического распределения в следующих диапазонах: 

Класс активов Мин.-Макс. доля в % от стоимости 

активов 

Денежные средства на расчетном счете, денежные 

средства на счете в клиринговой организации, депозиты 
0-100% 

Облигации российских и иностранных эмитентов, 

допущенные к обращению на ПАО Московская Биржа 
0-100% 

Акции российских и иностранных эмитентов, 

допущенные к обращению на ПАО Московская Биржа и 

производные финансовые инструменты 

0-70% 

Активы, получаемые в залог в рамках совершения 

сделок РЕПО на ПАО Московская Биржа 
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 

(заполняется по требованию 

Учредителя) 

Биржевые сделки Разрешено  

Внебиржевые сделки Запрещено  

Адресные сделки Разрешено  

Переговорные сделки Разрешено  

*Описание Основных инвестиционных целей, целевых инвесторов и Стратегии управления не является гарантией доходности 
доверительного управления. 

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

Управляющий: 

 

 

 

 

 

________________________ 

__________________ /___________________/ 

____________________________  

____________________ /________________/ 

 
«_____»__________20____года 
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8. Инвестиционная стратегия «Классическое ДУ - активный инвестор» 

 

 

код Учредителя 
 

 

 
Основные инвестиционные 

цели* 

Стратегия ориентирована на получение дохода в долгосрочном 

периоде (год и более), сопоставимого с доходностью вложений в 

акции.  
Стратегия предполагает активное управление долями различных 

классов  активов в оговоренных ниже рамках для  достижения 

оптимального соотношения риска и доходности 

 

Способ управления 

 

активный 

 

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; 

- Акции российских и иностранных эмитентов, допущенные к 

обращению на ПАО Московская Биржа 

- Инструменты с фиксированной доходностью; 

- Инструменты, допущенные к обращению на ПАО Московская 

Биржа  в режиме торгов РЕПО с ЦК (в том числе клиринговые 

сертификаты участия); 

- Производные финансовые инструменты. 

Стратегия управления* Управляющий стремится достичь максимального прироста 

стоимости Имущества на долгосрочном горизонте при сохранении 

риска Стратегии на уровне существенно ниже, чем средние 

показатели риска на рынке акций.    

Основой стратегии является комбинация двух подходов. Во-

первых, активное управление соотношением активов в портфеле 

на основе анализа рисков и трендов на рынках капитала.  Во-

вторых, тщательный  выбор отдельных  инструментов в каждом 

классе активов на основе детального анализа бизнеса компаний и 

их кредитного качества. 

Управляющий стремится выбирать активы с наибольшим 

потенциалом роста, преимущественно среди компаний высокой и 

средней капитализации, а также среди компаний с высоким 

кредитным качеством. Для оценки этого потенциала  

Управляющий использует аналитические материалы, 

собственные финансовые модели, рыночные коэффициенты.  
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При формировании портфеля Управляющий стремится снизить 

риски отдельных эмитентов за счет диверсификации. 

Производные инструменты во всех классах активов используются 

в основном с целью  снижения рыночных рисков и оперативного 

изменения доли рискованных активов. При этом совокупная 

чистая позиция акций, и производных активов не должна 

превышать установленные  лимиты по доле активов. 

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). 

Учредитель ориентирован на получение долгосрочного дохода, 

сопоставимого со средней доходностью рынка акций, при этом он 

готов к риску значительного снижения стоимости портфеля в 

краткосрочном периоде.* 

Срок инвестиций 

(инвестиционный горизонт) 

________________________________________________________ 

(определяется при заключении Договора доверительного 

управления но не менее 1 года) 

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. 

Сумма инвестирования ________________________________________ 

(стоимость Имущества, первоначально передаваемого 

Учредителем в управление по Договору)  

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* (начисляется и выплачивается по итогам 

календарного года,  либо на дату прекращения Договора при 

истечении срока действия или досрочного прекращения Договора) 

* дополнительное вознаграждение взимается только при условии, что доход 

Учредителя ( в % годовых) превышает 1/2 от ключевой ставки Банка России (в % 

годовых), действующей на момент согласования сторонами Инвестиционной 

стратегии. 

Вознаграждение Управляющего, указанное в настоящем пункте, НДС не 

облагается на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса 

РФ. 

Дополнительные условия Минимальная сумма денежных средств (средств 

инвестирования), дополнительно зачисляемых Учредителем 
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управления в течение срока действия Стратегии, составляет 

100 000 (Сто тысяч) рублей. 

Пролонгация По окончании срока инвестиций, если Учредитель не заявил о 

намерении изменить Инвестиционную стратегию или отказаться 

от Договора, срок инвестиций считается продленным на 

очередной годичный период, а  Управляющий осуществляет 

дальнейшее управление Имуществом на условиях настоящей 

Стратегии.    

Изъятие (вывод)  части 

Имущества  из управления до 

истечения инвестиционного 

горизонта/срока действия 

/Договора 

Учредитель имеет право в любое время в течение срока действия 

Договора произвести  изъятие (вывод)  части Имущества 

(исключительно денежными средствами) без расторжения 

настоящего Договора, при этом стоимость Имущества, которое 

должно остаться  в Доверительном управлении после изъятия 

(вывода), должна составлять не менее чем 500 000 (Пятьсот 

тысяч) рублей. 

Перечень (состав) и структура инвестиционного портфеля Учредителя, соотношение между 

классами активов 

Для соответствия целевому уровню риска стратегии и для оценки эффективности управления, 

устанавливается следующее  стратегическое распределение активов: 

Класс активов Доля, в % от стоимости активов 

Денежные средства 0% 

Облигации российских и иностранных эмитентов, 

допущенные к обращению на ПАО Московская Биржа 
50% 

Акции российских и иностранных эмитентов, 

допущенные к обращению на ПАО Московская Биржа 

производные финансовые инструменты 

50% 

 

В процессе управления, для достижения оптимального соотношения риска и доходности, 

Управляющий может отклоняться от стратегического распределения в следующих диапазонах: 

Класс активов Мин.-Макс. доля в % от стоимости 

активов 

Денежные средства на расчетном счете, денежные 

средства на счете в клиринговой организации, депозиты 
0-100% 

Облигации российских и иностранных эмитентов, 

допущенные к обращению на ПАО Московская Биржа 
0-70% 

Акции российских и иностранных эмитентов, 

допущенные к обращению на ПАО Московская Биржа  и 

производные финансовые инструменты 

0-70% 

Активы, получаемые в залог в рамках совершения 

сделок РЕПО на ПАО Московская Биржа 
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 

(заполняется по требованию 

Учредителя) 

Биржевые сделки Разрешено  

Внебиржевые сделки Запрещено  

Адресные сделки Разрешено  

Переговорные сделки Разрешено  

*Описание Основных инвестиционных целей, целевых инвесторов и Стратегии управления не является гарантией доходности 
доверительного управления. 

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

Управляющий: 

 

 

 

 

 

________________________ 

__________________ /___________________/ 

____________________________  

____________________ /________________/ 

 
«_____»__________20____года
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9. Инвестиционная стратегия «Курс рубля vs Индекс РТС» 

 

код Учредителя 
 

 
 

Способ управления 

 

активный 

 

дополнительные риски, связанные с указанным способом управления определены в 

Приложении №2а к Регламенту. 

Стратегия управления* Портфель формируется на перспективу 12 месяцев под прогнозный сценарий динамики 

рынков, выбранный Учредителем. 

Портфель делится условно на спекулятивную и стратегическую часть. Стратегическая 

часть управляется пассивно и рассчитана на рост стоимости с учетом реализации 

прогноза движения рынка в целом. Спекулятивная часть управляется на основании 

технического анализа и инвестиционных идей в отдельных бумагах. В отсутствии 

инвестиционных идей с достаточной степенью вероятности реализации или отсутствия 

технических разворотных фигур поддерживается ликвидность портфеля с целью 

быстрого аккумулирования ресурсов для использования появляющихся возможностей.  

Прогнозный сценарий динамики рынков 

 

Сумма инвестирования в сценарий 

(Учредитель самостоятельно выбирает наиболее вероятный с его точки зрения сценарий 

динамики рынков и сумму инвестирования в сценарий.) 

a. Сценарий укрепления курса рубля на фоне падения 

Индекса РТС 
 

b. Сценарий укрепления курса рубля на фоне роста Индекса 

РТС 
 

c. Сценарий падения курса рубля на фоне роста Индекса 

РТС 
 

d. Сценарий падения курса рубля на фоне падения Индекса 

РТС 
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e. Сценарий стабилизации курса рубля и Индекса РТС  

f. Сценарий укрепления курса рубля и стабильный уровень 

Индекса РТС 
 

g. Сценарий стабильный курс рубля и рост Индекса РТС  

h. Сценарий падения курса рубля и стабильный уровень 

Индекса РТС 
 

i. Сценарий стабильный курс рубля и падение Индекса РТС  

Объекты инвестирования Управляющий может осуществлять инвестиции в следующие инструменты в рамках 

ограничений, установленных законодательством: 

- Денежные средства, в том числе денежные средства в долларах США, представленные 

денежными остатками по счетам; 

- Еврооблигации, допущенные к обращению на ПАО Московская Биржа, 

номинированные в долларах США; 

- Акции и облигации российских эмитентов, допущенные к обращению на ПАО 

Московская Биржа, номинированные в рублях; 

- Имущественные права из договоров, являющихся производными финансовыми 

инструментами (фьючерсный контракт на Индекс РТС, фьючерсный контракт на золото); 

- Активы, получаемые в залог в рамках совершения сделок РЕПО на ПАО Московская 

Биржа. 

Срок инвестиций (инвестиционный горизонт) ________________________________________________________ 

(определяется при присоединении к Инвестиционной стратегии, но не менее 1 года) 

Допустимый риск 

 

________________________________________________________ 

(в % от суммы инвестирования, определяется Учредителем, но не может быть выше 

уровня, определяемого в рамках Инвестиционного профиля Учредителя). 
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Базовая валюта Базовой валютой  является рубль Российской Федерации. Все расчеты для определения 

финансового результата, допустимого риска, 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. 

 

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 Инвестиционного горизонта* 

* дополнительное вознаграждение взимается при условии, что доход Учредителя ( в % годовых) 

превышает 1/2 от ключевой ставки Банка России (в % годовых) действующей на момент 

согласования сторонами Инвестиционной стратегии. 

Вознаграждение Управляющего, указанное в настоящем пункте, НДС не облагается на основании 

подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ. 

Дополнительные условия Минимальная сумма денежных средств (средств инвестирования), дополнительно 

зачисляемых Учредителем управления в течение срока действия Стратегии, составляет 

100 000 (Сто тысяч) рублей. 

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 настоящей  Инвестиционной 

стратегии.    

Изъятие (вывод)  части Имущества  из управления до 

истечения инвестиционного горизонта/срока действия 

/Договора 

Учредитель имеет право в любое время до истечения инвестиционного горизонта/ срока 

действия Договора произвести  изъятие (вывод)  части Имущества (исключительно 

денежными средствами) без расторжения настоящего Договора, при этом стоимость 

Имущества, которое должно остаться  в Доверительном управлении после изъятия 

(вывода), должна составлять не менее чем 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей. 
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Перечень (состав) и структура инвестиционного портфеля Учредителя, соотношение между классами активов 

Для соответствия целевому уровню риска стратегии и для оценки эффективности управления, устанавливается следующее  стратегическое распределение 

активов: 

 Доля, в % от стоимости активов 

Класс активов 9.1.Сценарий 

укрепления курса 

рубля на фоне 

падения Индекса 

РТС 

9.2. Сценарий 

укрепления 

курса рубля на 

фоне роста 

Индекса РТС 

9.3. Сценарий 

падения курса 

рубля на фоне 

роста Индекса 

РТС 

9.4. Сценарий 

падения курса 

рубля на фоне 

падения 

Индекса РТС 

9.5. Сценарий 

стабилизации 

курса рубля и 

Индекса РТС 

9.6. Сценарий 

укрепления 

курса рубля и 

стабильный 

уровень 

Индекса РТС 

9.7. Сценарий 

стабильный 

курс рубля и 

рост Индекса 

РТС 

9.8. Сценарий 

падения курса 

рубля и 

стабильный 

уровень 

Индекса РТС 

9.9. Сценарий 

стабильный 

курс рубля и 

падение 

Индекса РТС 

Активы, номинированные 

в долларах США, из них: 
10% 10% 40% 50% 20% 10% 10% 70% 20% 

Еврооблигации, 
допущенные к 

обращению на ПАО 

Московская Биржа, 

номинированные в 

долларах США 

0% 0% 40% 50% 20% 0% 0% 60% 20% 

Денежные средства в 

долларах США, 

представленные 

денежными 

остатками по счетам 

10% 10% 0% 0% 0% 10% 10% 10% 0% 

Активы, номинированные 

в рублях, из них: 
70% 90% 60% 20% 80% 90% 90% 30% 60% 

Акции российских 

эмитентов, 

допущенные к 

обращению на ПАО 

Московская Биржа 

(стратегическая 

часть портфеля) 

0% 50% 50% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 

Акции российских 

эмитентов, 

допущенные к 

20% 0% 0% 10% 30% 30% 30% 20% 20% 
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обращению на ПАО 

Московская Биржа 

(спекулятивная часть 

портфеля) 

Облигации 

российских 

эмитентов, 

допущенные к 

обращению на ПАО 

Московская Биржа, 

номинированные в 

рублях 

50% 40% 10% 10% 50% 60% 10% 10% 40% 

Денежные средства в 

рублях, 

представленные 

денежными 

остатками по счетам 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Имущественные права 

из договоров, 

являющихся 

производными 

финансовыми 

инструментами, из них: 

20% 0% 0% 30% 0% 0% 0% 0% 20% 

Фьючерсный 

контракт на Индекс 

РТС 

20% 0% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 20% 

Фьючерсный 

контракт на золото 
0% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 

Активы, получаемые в 

залог в рамках 

совершения сделок 

РЕПО на ПАО 

Московская Биржа 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

ИТОГО 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

В процессе управления, для достижения оптимального соотношения риска и доходности, Управляющий может отклоняться от стратегического 
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распределения в следующих диапазонах: 

 

Класс активов Мин.-Макс. доля в % от стоимости активов 

Активы, номинированные в долларах США, из них: 0-100%** 

Еврооблигации, допущенные к обращению на ПАО Московская Биржа, номинированные в 

долларах США 
0-100%** 

Денежные средства в долларах США, представленные денежными остатками по счетам 0-100%** 

Активы, номинированные в рублях, из них: 0-100% 

Акции российских эмитентов, допущенные к обращению на ПАО Московская Биржа  0-100% 

Облигации российских эмитентов, допущенные к обращению на ПАО Московская Биржа, 

номинированные в рублях 
0-100% 

Денежные средства в рублях, представленные денежными остатками по счетам 0-100% 

Имущественные права из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, из 

них: 
0-100%** 

Фьючерсный контракт на Индекс РТС 0-100%** 

Фьючерсный контракт на золото 0-100%** 

Активы, получаемые в залог в рамках совершения сделок РЕПО на ПАО Московская Биржа 0-100% 

 

Виды сделок в рамках Инвестиционной стратегии 

Наименование вида сделки 
Согласие/Запрет на совершение 

сделки 
Ограничения на совершения отдельных сделок  

Биржевые сделки Разрешено Не накладывается 
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Внебиржевые сделки Запрещено  

Адресные сделки Разрешено Не накладывается 

Переговорные сделки Разрешено Не накладывается 

*Описание Основных инвестиционных целей, Стратегии управления не является гарантией доходности доверительного управления. 
** Применимо в случае, если для выбранного Учредителем прогнозного сценария «Доля, в % от стоимости активов» в разделе «Перечень (состав) и структура инвестиционного портфеля 
Учредителя, соотношение между классами активов» не равна 0%. 

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

Управляющий: 

 

 

 

 

 

________________________ 

__________________ /___________________/ 

____________________________  

____________________ /________________/ 

 
«_____»__________20____года 


