СТАНДАРТНАЯ СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ
"ИИС - КОНСЕРВАТИВНАЯ"
в соответствии с Условиями доверительного управления АО УК "Ингосстрах - Инвестиции" (далее - Условия)
Редакция №2
СТРАТЕГИЯ ПРИМЕНЯЕТСЯ ТОЛЬКО В ОТНОШЕНИИ ДОГОВОРОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА

1. Стандартная стратегия управления "ИИС - КОНСЕРВАТИВНАЯ" соответствует следующему
инвестиционному профилю:

*

Инвестиционный горизонт

Допустимый риск
(в % от стоимости активов)

Ожидаемая доходность*

1 год

5%

9 % годовых

Ожидаемая доходность, указанная в описании стратегии, не накладывает на Управляющую компанию обязанности по ее достижению и не
является гарантией достижения соответствующего уровня доходности для Клиента.

2. Допустимые состав и структура активов
Таблица 2.1.
Вид актива

Минимальная доля
актива в
Инвестиционном
портфеле

Допущенные к торгам на российской бирже
государственные ценные бумаги Российской Федерации
Денежные средства на счетах в банках в российских
2
рублях
1

Максимальная доля
актива в
Инвестиционном
портфеле

0%

100%

0%

100%

Активы, не указанные в Таблице 2.1., не могут приобретаться за счет Активов.
В случае возникновения нарушения состава и (или) структуры Активов, предусмотренных в таблице 2.1., если соответствующее нарушение не
является результатом действий Управляющей компании, она обязана устранить такое нарушение мерами, в наибольшей степени отвечающими
интересам Клиента, в течение 90 календарных дней с момента возникновения нарушения.
В случае возникновения нарушения состава и (или) структуры Активов, предусмотренных в таблице 2.1., если соответствующее нарушение
является результатом действий Управляющей компании, она обязана устранить такое нарушение мерами, в наибольшей степени отвечающими
интересам Клиента, в течение 30 календарных дней с момента возникновения нарушения.
В процессе осуществления доверительного управления Управляющая компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом, так и
на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь: сделки купли-продажи, мены сделки РЕПО, иные виды сделок (за исключением сделок с
форекс-дилерами)

3. Описание рисков, связанных со Стандартной стратегией управления
Полное описание рисков, связанных со стратегий, приведено в Уведомлении о рисках, связанных с
осуществлением операций на рынке ценных бумаг, являющемся Приложением №7 к Условиям доверительного
управления АО УК "Ингосстрах - Инвестиции"
4. Вознаграждение Управляющей компании по Договору будет рассчитываться в соответствии с
Условиями, исходя из следующих ставок:
Ставка вознаграждения за управление:

1

% годовых

Ставка разового вознаграждения:

2

%

5. Информация о расходах, связанных с доверительным управлением, приведена в Условиях.

