20 лет на волне успеха

ПРЕЗЕНТАЦИЯ О КОМПАНИИ

Многолетняя история нашей компании
богата победами, но на своем пути
и мы встречали преграды.
Преодолевая их, мы всегда доказывали
свою компетентность и профессионализм,
выстраивая безупречную репутацию.

с 1997 года

ИСТОРИЯ

2000

Создан ОПИФ смешанных инвестиций «Капитальный»
Зарегистрирован ОПИФ смешанных инвестиций
«Капитальный» (впоследствии переименован в ОПИФ смешанных
инвестиций «Ингосстрах пенсионный»).
Этот фонд, созданный у самых истоков рынка коллективных инвестиций
в России, эффективен и по сей день.

Начало активного привлечения резервов НПФ
Компания начала активно привлекать резервы
негосударственных пенсионных фондов и частных
инвесторов.

2003

2002
Вступление в Национальную Лигу Управляющих
В июле ОАО УК «Пифагор» вступило в Национальную Лигу Управляющих.
В сентябре ОАО УК «Пифагор» успешно прошло конкурс Минфина РФ
по отбору управляющих компаний для заключения с Пенсионным фондом
Российской Федерации договора доверительного управления средствами
пенсионных накоплений, который был подписан в октябре.

20 место среди 55 управляющих компаний
ОАО УК «Пифагор» заняло 20 место среди 55
управляющих компаний по объёму привлечённых средств
накопительной части государственной пенсии.

2005

2004
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2004

2005

ОАО УК «Пифагор» аккредитовано при НАПФ
В апреле на заседании Совета Национальной ассоциации негосударственных
пенсионных фондов ОАО УК «Пифагор» было аккредитовано при НАПФ.

3 место среди крупнейших управляющих компаний
ОАО УК «Пифагор» вошло в Группу компаний ОСАО «Ингосстрах». В дальнейшем
ОАО УК «Пифагор» было переименовано в Открытое акционерное общество
Управляющая компания «Ингосстрах–Инвестиции».

2007

ОАО УК «Ингосстрах-Инвестиции» заняло третье место среди крупнейших
управляющих компаний по объему резервов страховых компаний в
доверительном управлении по состоянию на конец 2007 года по данным
рейтингового агентства Эксперт РА.

2008

Присвоен рейтинг «А++»
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило ОАО УК «Ингосстрах-Инвестиции»
рейтинг надежности и качества услуг на уровне «А++» (Исключительно высокий
(наивысший) уровень надежности и качества услуг).

Рейтинг надежности повышен до уровня «ААА»
НРА повысило индивидуальный рейтинг надежности ОАО УК
«Ингосстрах-Инвестиции» до уровня «ААА» — максимальная
надежность.

2009

ОАО УК «Ингосстрах-Инвестиции» принято в полные члены
некоммерческой организации Российская Ассоциация
Венчурного Инвестирования (РАВИ)

2010
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2009
Лауреат премии «Финансовая Элита России 2010»

2010

ОАО УК «Ингосстрах-Инвестиции» стало лауреатом премии
«Финансовая Элита России 2010» в номинации Управляющая
компания пятилетия в категории «Надежность».
ОАО УК «Ингосстрах-Инвестиции» стало победителем в номинации
«Компания эффективного управления риском» на третьем ежегодном
конкурсе «Российский рынок коллективных инвестиций».

Лауреат премии «Финансовая Элита России 2011»
18 июня ОАО УК «Ингосстрах-Инвестиции» и ОСАО «Ингосстрах»

2011

стали лауреатами VII ежегодной премии в области финансов
«Финансовая Элита
России 2011» в номинации «Риск-менеджмент».

2012

Первые строчки рейтинга по версии Investfunds.ru
Открытые ПИФы под управлением ОАО УК «Ингосстрах-Инвестиции»
заняли три из пяти первых строчек рейтинга доходности открытых паевых фондов
стоимостью чистых активов свыше 50 млн. рублей за май по версии investfunds.ru

Лауреат премии «Финансовая элита России – 2013»

2013

ОАО УК «Ингосстрах-Инвестиции» стало лауреатом премии
«Финансовая элита России – 2013»

ТОП-20 УК России по версии Institutional Investor

2014

ОАО УК «Ингосстрах-Инвестиции» вошло в первую
двадцатку рэнкинга «Коммерсанта» ТОП-50 российских
управляющих компаний по итогам 2014 года

2015

http://www.kommersant.ru/doc/2714742
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2014

2015

АО УК «Ингосстрах-Инвестиции» объявило о формировании
новых ПИФов: ОПИФ фондов «Ингосстрах - Международные
рынки» и ОПИФ фондов «Ингосстрах - Риэл Эстейт»
ПИФы АО УК «Ингосстрах-Инвестиции» заняли лидирующие позиции в рэнкингах
Национальной лиги управляющих (ОПИФ фондов «Ингосстрах – Риэл Эстейт» занял
первое место среди открытых фондов фондов по доходности за декабрь 2015 года. В
ТОП-20 этого рейтинга также попал ОПИФ фондов «Ингосстрах – Международные

АО УК «Ингосстрах-Инвестиции» объявило о формировании

рынки»). http://nlu.ru/pifs-search.htm

новых ПИФов: ОПИФ фондов «Ингосстрах - Товарносырьевой рынок” и ОПИФ фондов «Ингосстрах - Мировая
Фармацевтика и Биотехнологии»

2016

ОПИФ денежного рынка «Ингосстрах денежный рынок» занял первое место среди
открытых фондов денежного рынка по стоимости чистых активов (1 136 млн. руб.) по
данным Национальной лиги управляющих http://nlu.ru/pifs-search.htm

АО УК «Ингосстрах-Инвестиции» запустило в продажу
стратегии индивидуального инвестиционного счета (ИИС) с
возможностью открытия счета онлайн
https://www.ingosinvest.ru/iis/
АО УК «Ингосстрах-Инвестиции» представило новый
виртуальный сервис “Демо-ПИФ”
https://www.ingosinvest.ru/dpif/
АО УК «Ингосстрах-Инвестиции» вступило в Национальную

Рейтинг А++ исключительно
высокий (наивысший) уровень
надежности и качества услуг

ассоциацию участников фондового рынка (НАУФОР)
2017

6

Акционерное общество Управляющая
компания «Ингосстрах-Инвестиции»
входит в число крупнейших и наиболее
надежных управляющих компаний России.

О КОМПАНИИ
Структура активов на 30.06.2017

6%
5%

48 %
41 %

Активы под управлением
на 30.06.2017 —

средств на 30.06.2016 —

63,727

463,784

млрд. рублей

Средства страховых компаний
Средства пенсионных фондов
Индивидуальное доверительное управление
ПИФы

717
клиентов

Размер собственных

млн. рублей

69

сотрудников
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Наша политика базируется на продвижении
консервативной и сберегательной стратегий,
предназначенных для институциональных
и розничных клиентов, ориентированных на
сохранность переданных активов,
а также на долгосрочные вложения
с перспективой опережающего роста
отраслей мировой экономики.

КОРПОРАТИВНЫЕ КЛИЕНТЫ

Негосударственные пенсионные фонды
АО УК «Ингосстрах-Инвестиции» управляет средствами российских
негосударственных пенсионных фондов с 2002 года и является стратегическим
партнером для крупных фондов страны.
Профессиональная команда портфельных управляющих, аналитиков
и риск-менеджеров с особой тщательностью подходит к выбору инструментов
для инвестирования пенсионных активов, демонстрируя одни из лучших
результатов управления.
Задача негосударственного пенсионного фонда – сохранить и приумножить
средства, которые доверили ему клиенты. Задача управляющей компании –
помочь фонду исполнить взятые обязательства, соблюдая допустимый уровень
риска, определенный нормативными документами и инвестиционной
декларацией.
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КОРПОРАТИВНЫЕ КЛИЕНТЫ

Страховые компании
АО УК «Ингосстрах-Инвестиции» осуществляет управление страховыми
резервами и собственными средствами страховых компаний, являясь одним из
признанных лидеров этой отрасли. Имея многолетний опыт работы
со страховыми компаниями, мы, как никто другой, понимаем цели и задачи
страховщиков.
Принимая во внимание структуру активов, страховых обязательств и других
индивидуальных характеристик, мы предлагаем своим клиентам оптимальные
решения, основанные как на классических инвестиционных стратегиях,
так и на инновационных подходах к управлению.
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КОРПОРАТИВНЫЕ КЛИЕНТЫ

Саморегулируемые организации
АО УК «Ингосстрах-Инвестиции» имеет многолетний опыт работы
с некоммерческими партнерствами и саморегулируемыми организациями
по всей России. АО УК «Ингосстрах-Инвестиции» предлагает услуги
управления средствами компенсационных фондов саморегулируемых
организаций на принципах обеспечения надежности, ликвидности,
доходности и диверсификации, действуя в соответствии с требованиями
федеральных законов и иных нормативных правовых актов.
Компания также оказывает консультационную поддержку представителям
саморегулируемых организаций по различным аспектам инвестирования
средств компенсационных фондов.
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КОРПОРАТИВНЫЕ КЛИЕНТЫ

Эндаумент-фонды
АО УК «Ингосстрах-Инвестиции» оказывает весь спектр услуг доверительного
управления для фондов целевого капитала и оказывает консультационную
поддержку для некоммерческих организаций, планирующих создание
фонда целевого капитала. Фонды целевого капитала являются российским
аналогом эндаумент-фондов, уже более ста лет успешно работающих
за рубежом в сфере образования, культуры, здравоохранения, экологии,
правозащитной деятельности и др. Формирование фондов целевого капитала
происходит за счет благотворительных средств, направленных на поддержание
социально значимых проектов. Денежные средства инвестируются через
управляющую компанию с целью получения дохода, который затем
используется на уставные цели некоммерческой организации.
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КОРПОРАТИВНЫЕ КЛИЕНТЫ

Российские корпорации (Юридические лица)
Самостоятельное управление собственным портфелем ценных бумаг
или хеджирование валютных рисков требует дополнительных ресурсов и может
осуществляться недостаточно эффективно. АО УК «Ингосстрах-Инвестиции»,
обладая многолетним опытом, оказывает профессиональные услуги
доверительного управления средствами юридических лиц.
Российским хозяйственным обществам, которые располагают временно
свободными денежными средствами, АО УК «Ингосстрах-Инвестиции»
предлагает широкий спектр инвестиционных продуктов как на российском, так
и на мировых фондовых рынках.
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КОРПОРАТИВНЫЕ КЛИЕНТЫ

Управление активами российских институциональных
инвесторов — ключевая компетенция компании
Сегментация корпоративных клиентов
2%
4%

Динамика роста активов под управлением
(корпоративные клиенты)
млн. руб.

60 000
45 000

41 %

53 %

30 000
15 000

Средства страховых компаний
Пенсионные накопления НПФ
Пенсионные резервы НПФ
Доверительное управление юридических лиц

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

* по данным на 30.06.2017 г.

Стратегические направления развития:
1. Управление средствами негосударственных инвестиционных фондов.
2. Управление страховыми резервами и собственными средствами страховых компаний.
3. Управление средствами компенсационных фондов саморегулируемых организаций.
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КЛЮЧЕВЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ КЛИЕНТЫ

РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ
фокусфонд

ОПИФ денежного
рынка «Ингосстрах
денежный рынок»
фокусфонд

ОПИФ облигаций
«Ингосстрах
еврооблигации»

фокусфонд

фокусфонд

ОПИФ фондов
«ИнгосстрахРиэл Эстейт» *

ОПИФ фондов
«Ингосстрах –
Международные рынки» *

Новый

Новый

ОПИФ рыночных финансовых
инструментов «Ингосстрах
Товарно-сырьевой рынок»

Новый

Индивидуальный
инвестиционный
счёт

ОПИФ фондов «Ингосстрах
– Мировая Фармацевтика и
Биотехнологии»

Целевая аудитория
Население регионов присутствия компании, обладающие свободными средствами от 300 000 рублей,
прежде всего: Москва, Санкт-Петербург и города-миллионники.
* присвоен рейтинг качества управления активами рейтинговым агентством «Эксперт РА»
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РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ
Основные каналы продаж

Прямые продажи
через собственные
офисы в Москве

Продажа продуктов
через банк «Союз»

Online-продажи
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ПРОДУКТЫ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ.
ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. ЕВРОБОНДЫ

Для инвесторов, которые не хотят конвертировать валюту в рубли, возможно
хорошая идея — покупки валютных евробондов в рамках договора ДУ.
Необходимо помнить, что российские евробонды уже очень дорогие, и потенциал
роста котировок евробондов ограничен. Однако ставки по валютным вкладам
в банках РФ существенно снизились, даже при текущих высоких ценах на
еврооблигации, доходности по евробондам выше депозита в банке.
Принимая во внимание текущие высокие котировки, наиболее целесообразная
стратегия покупки евробондов — покупка до погашения, без намерений продать
до даты погашения.

Варианты инвестиций в зависимости от объема средств:
Если сумма для инвестиций — от 200 000 USD — покупка непосредственно евробондов.
Если сумма для инвестиций — меньше 200 000 USD — инвестиции в евробонды через
ОПИФ облигаций «Ингосстрах еврооблигации».

ПРОДУКТЫ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ.
ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. СТРАТЕГИИ С ЗАЩИТОЙ КАПИТАЛА

Облигации и еврооблигации

Ценные бумаги, прошедшие риск-менеджмент
Управляющей компании и находящиеся в лимитной
ведомости
В текущий момент актуальны предложения на рост/падение

Ноты и структурные решения

нефти с фиксированным купоном в RUB, USD, EUR

ЕТF и акции

Только прошедшие риск-менеджмент Управляющей

Стратегии доверительного управления
С открытием Индивидуального Инвестиционного Счета

компании (как российский, так и зарубежный
рынки)

!
Комиссия за управление от 0,75% в год. Индивидуальный подход к каждому клиенту.
Полная поддержка как агента, так и клиента (физическое лицо).
Минимальная сумма инвестирования 3 млн. рублей.

Индивидуальные
Инвестиционные Счета (ИИС)

С апреля 2016 года клиенты АО УК "Ингосстрах-Инвестиции" могут открыть ИИС.
С декабря 2016 года ИИС можно открыть онлайн на сайте компании https://
www.ingosinvest.ru/iis/
Минимальная сумма инвестирования 100 тыс. руб.
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ИИС — это Индивидуальный Инвестиционный Счёт,
который открывается управляющей компанией
на основании договора доверительного управления,
имеет особый режим налогообложения
и установленный минимальный срок действия 3 года.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Физическое лицо,

Заключает договор

На сумму не более

Которая может

налоговый резидент РФ

на открытие ИИС

1 млн. рублей в год

инвестироваться

в АО УК “Ингосстрах-

в инструменты

Инвестиции”

фондового рынка

И получает право на возврат НДФЛ
по ставке 13% с суммы внесенных
средств (до 400 тыс. руб.) за
налоговый период или с суммы
положительного финансового
результата по истечение срока
действия договора при условии
истечения не менее 3 лет с момента
открытия счета

НЕЛЬЗЯ

Открывать

Совмещать 2 типа

Вносить на ИИС

Сальдировать финансовые

несколько ИИС

вычета по ИИС

ценные бумаги

результаты от операций
по иным счетам и ИИС
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СЧЁТ

1

Консервативная стратегия

Минимальная сумма 100 тыс. рублей
Портфель формируется из государственных ценных бумаг (ОФЗ) Российской Федерации со сроками погашения, близкими
к срокам реализации стратегии

Риск-профиль клиента
Предназначена для инвесторов, которые на горизонте 3-х и более лет ожидают получить доходность, сопоставимую,
с доходностью от вложений в депозиты на аналогичном горизонте инвестирования и готовы принять риски государства.

Вознаграждение управляющего
Вознаграждение за размещение (разовое) — 2% Вознаграждение за управление в годовых — 1,5%

Прогнозируемый прирост: от 22% за 1 год
Расчёт прироста активов основан на уровне ожидаемой доходности для данной стратегии (9% годовых), а также включает в себя
финансовый результат от получения налогового вычета 13% за первый год инвестиций. (9%+13% = 22%)

Подробная информация на нашем сайте https://
www.ingosinvest.ru
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СЧЁТ

2

Сбалансированная стратегия

Минимальная сумма 100 тыс. рублей
Портфель формируется из облигаций российских эмитентов

Риск-профиль клиента
Предназначена для инвесторов, которые на горизонте 3-х и более лет ожидают получить доходность, сопоставимую,
с доходностью от вложений в депозиты на аналогичном горизонте инвестирования и готовы принять риски рынка облигаций.

Вознаграждение управляющего
Вознаграждение за размещение (разовое) — 2%
Вознаграждение за управление в годовых — 1,5%

Прогнозируемый прирост: 27% за 1 год
Расчёт прироста активов основан на уровне ожидаемой доходности для данной стратегии (14% годовых), а также включает в себя
финансовый результат от получения налогового вычета 13% за первый год инвестиций. (14%+13% = 27%)
Подробная информация на нашем сайте www.ingosinvest.ru
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СЧЁТ

3

Агрессивная стратегия

Минимальная сумма 100 тыс. рублей
Портфель формируется из высоколиквидных акций российских эмитентов, таких как ПАО «ГМК «Норильский никель»,
ПАО «МТС», Банк ВТБ (ПАО), ОАО «Сургутнефтегаз»

Риск-профиль клиента
Предназначена для инвесторов, которые на горизонте 3-х и более лет ожидают получить доходность, опережающую
доходность от вложений в депозиты на аналогичном горизонте инвестирования и готовы принять риски рынка акций.

Вознаграждение управляющего
Вознаграждение за размещение (разовое) — 2%
Вознаграждение за управление в годовых — 2%

Прогнозируемый прирост: от 34% за 1 год
Расчёт прироста активов основан на уровне ожидаемой доходности для данной стратегии (21% годовых), а также включает в себя
финансовый результат от получения налогового вычета 13% за первый год инвестиций. (21%+13% = 34%)
Подробная информация на нашем сайте www.ingosinvest.ru
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ПРОДУКТЫ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ.
ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ
Рисковые фонды
Индексный ОПИФ «Ингосстрах

ОПИФ фондов «Ингосстрах- Международные

ОПИФ фондов «Ингосстрах – Риэл

Индекс ММВБ» — долгосрочное

рынки» иотражает динамику ликвидных акций

Эстейт» — отражает динамику ликвидных

вложение средств в ценные бумаги,

наиболее крупных американских и европейских

акций крупных международных компаний

формирующие индекс ММВБ

компаний, торгующихся на иностранных фондовых

занимающихся коммерческой

площадках

и жилой недвижимостью развитых стран

Сбалансированные фонды
ОПИФ смешанных инвестиций «Ингосстрах пенсионный» —

ОПИФ смешанных инвестиций «Ингосстрах сбалансированный» —

цель на минимизацию рисков в сочетании с интересным уровнем доходности

состоит как из акций, так и из облигаций

Консервативные фонды
ОПИФ облигаций «Ингосстрах облигации» —

ОПИФ облигаций «Ингосстрах еврооблигации» —

ожидаемая доходность при заданных ограничениях

основная цель – обеспечение доходности,

ОПИФ денежного рынка
«Ингосстрах денежный рынок»

на уровень рисков.

превышающей среднюю ставку валютного

включает в себя депозиты банков

депозита в российских банках ТОП-10

с высоким кредитным качеством.

и защита вложений пайщика от снижения
стоимости российского рубля по отношению к
иностранной валюте.

NEW
Запущены
в 2016 году

ОПИФ рыночных финансовых инструментов
«Ингосстрах Товарно-сырьевой рынок»

ОПИФ фондов «Ингосстрах – Мировая Фармацевтика и Биотехнологии»
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НАША МИССИЯ:

Финансовые инвестиции – это уникальная возможность
для сохранения и приумножения капитала
Соблюдение разумного баланса между риском и доходностью, успешная реализация выбранных стратегий,
а в конечном счете — высокие финансовые результаты, – все это зависит от правильно выбранного курса, наличия
существенного опыта и глубоких знаний в финансовой сфере. Для успешного инвестирования необходимо провести
серьезную аналитическую работу, которая потребует большого количества времени и обширных знаний.
Задача АО УК «Ингосстрах-Инвестиции» — сделать эту работу для вас. Быть вашим надежным проводником в выборе
эффективных инвестиционных стратегий.
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КЛЮЧЕВЫЕ СОТРУДНИКИ

Фарид Юнусов

Наталья Корабельникова

Евгений Воробьёв

Николай Лукьянов

Генеральный директор

Финансовый директор —
Первый заместитель
генерального директора

Директор
инвестиционного
департамента

Директор департамента по
работе с институциональными и
корпоративными инвесторами

Анна Баранова

Светлана Лаврик

Сергей Ковалёв

Директор департамента
розничных продаж

Начальник управления
розничных продаж

Начальник управления
маркетинга и связей
с общественностью
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КОНТАКТЫ

АО УК «Ингосстрах-Инвестиции»
115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2
Тел.: +7 (495) 720-48-98
Факс: +7 (495) 728-72-37
www.ingosinvest.ru
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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
АО УК «Ингосстрах-Инвестиции».

Лицензия ФКЦБ России № 21-000-1-00020 от 25.08.1997 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, без ограничения срока действия.
Лицензия ФСФР России № 077-08203-001000 от 23.12.2004 г. на осуществление деятельности по доверительному управлению
ценными бумагами без ограничения срока действия. ОПИФ смешанных инвестиций «Ингосстрах пенсионный» (правила Фонда №
0050-54904637 зарегистрированы ФКЦБ России 15.11.2000 г.), ОПИФ акций «Ингосстрах акции» (правила Фонда №
0141-70286825 зарегистрированы ФКЦБ России 05.11.2003 г.), ОПИФ облигаций «Ингосстрах облигации» (правила Фонда №
0142-70286742 зарегистрированы ФКЦБ России 05.11.2003 г.), ОПИФ смешанных инвестиций «Ингосстрах
сбалансированный» (правила Фонда № 0143-70286663 зарегистрированы ФКЦБ России 05.11.2003 г.), ОПИФ денежного рынка
«Ингосстрах денежный рынок» (правила Фонда № 1148-94139715 зарегистрированы ФСФР России 27.12.2007 г.), Индексный
ОПИФ «Ингосстрах Индекс ММВБ» (правила Фонда № 1149-94139555 зарегистрированы ФСФР России 27.12.2007 г.), ОПИФ
облигаций «Ингосстрах еврооблигации» (правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 25.07.2013 г. за № 2622), ОПИФ фондов
«Ингосстрах – Международные рынки» (правила Фонда №2937 зарегистрированы Банком России 05.02.2015г.), ОПИФ фондов
«Ингосстрах – Риэл Эстейт» (правила фонда №2936 зарегистрированы Банком России 05.02.2015г.), ОПИФ рыночных
финансовых инструментов «Ингосстрах Товарно-сырьевой рынок» (правила Фонда № 3161 зарегистрированы Банком России
30.05.2016 г. ), ОПИФ фондов «Ингосстрах – Мировая Фармацевтика и Биотехнологии» (правила Фонда № 3160 зарегистрированы
Банком России 30.05.2016 г.).
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют
доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. При приобретении
(погашении) инвестиционных паев фондов может взиматься надбавка (скидка), уменьшающая доходность инвестирования.
Прежде, чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления
фондом. Получить информацию о Фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондов, с иными
документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере
финансовых рынков можно по адресу: 115035, Москва, ул. Пятницкая, дом 12, стр. 2, по телефону (495) 720-48-98, по адресам
агентов или в сети Интернет по адресу.
Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем.
Стоимость активов может как уменьшаться, так и увеличиваться в зависимости от ситуации на финансовых рынках. Подробную
информацию о деятельности АО УК «Ингосстрах-Инвестиции» вы можете получить по адресу: 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д.
12, стр. 2. по телефону: (495) 720-48-98, а также на сайте АО УК «Ингосстрах-Инвестиции» в сети Интернет по адресу:
www.ingosinvest.ru.
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