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Раздел 1. Общие положения.
1.1. Настоящий порядок определения инвестиционного профиля клиента (далее - «Порядок») АО
УК «Ингосстрах – Инвестиции» (далее – Управляющая компания) 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» (далее – «Положение 482-П»), иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, в том числе Базовым стандартом совершения управляющим операций на финансовом
рынке, утв. Банком России (Протокол от 16.11.2017 № КФНП-40, далее – «Базовый стандарт»), и
устанавливает:
•
•
•
•

порядок определения инвестиционного профиля клиента;
перечень сведений, необходимых для определения инвестиционного профиля клиента;
порядок получения согласия клиента с инвестиционным профилем, определенным
Управляющей компанией;
порядок и основания изменения инвестиционного профиля.

1.2. Порядок разработан в целях обеспечения соответствия стратегии доверительного управления
ценными бумагами клиента, осуществляемого Управляющей компанией, инвестиционным целям
учредителя управления и допустимому уровню риска, который способен нести этот клиент.
1.3. Управляющая компания заключает договоры доверительного управления активами клиентов,
указанные в пункте 2.1. Порядка, при условии предварительного определения инвестиционного
профиля клиента и наличия согласия клиента с инвестиционным профилем, определенным
управляющей компанией.
1.4. Принцип определения инвестиционного профиля: инвестиционный профиль определяется по
каждому договору доверительного управления, заключенному с клиентом.
Раздел 2. Термины и определения
В целях применения настоящего Порядка термины и определения имеют следующие значения:
2.1. Договор доверительного управления (Договор ДУ) – договор доверительного управления
ценными бумагами, в рамках которого на деятельность Управляющей компании распространяются
требования Положения №482-П.
2.2. Клиент – юридическое или физическое лицо, передавшее/выразившее намерение передать
Управляющей компании денежные средства и/или ценные бумаги на основании Договора
доверительного управления.
2.3. Инвестиционный портфель (портфель) - совокупность денежных средств, ценных бумаг и
иных активов, принадлежащих одному Клиенту и находящихся в управлении Управляющей компании
по одному договору доверительного управления;
2.4. Инвестиционный горизонт – период времени (срок), за который определяются ожидаемая
доходность и допустимый риск в рамках Инвестиционного профиля (Стандартного инвестиционного
профиля) клиента.
2.5. Ожидаемая доходность – доходность от доверительного управления, определяемая с учетом
инвестиционных целей Клиента на рассматриваемом Инвестиционном горизонте и указанная в
Инвестиционном профиле клиента, в том числе Стандартном инвестиционном профиле;
2.6. Допустимый риск – риск возможных убытков, связанных с доверительным управлением
активами, который способен нести клиент на установленном Инвестиционном горизонте, указанный
в Инвестиционном профиле клиента, в том числе Стандартном инвестиционном профиле;
2.7. Заявленная ожидаемая доходность - значение ожидаемой доходности доверительного
управления активами, указанное клиентом – квалифицированным инвестором в Анкете.
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2.8. Инвестиционный профиль клиента – Ожидаемая доходность и Допустимый риск клиента на
соответствующем Инвестиционном горизонте.
2.9. Стандартный инвестиционный профиль – Ожидаемая доходность и Допустимый риск на
Инвестиционном горизонте, соответствующие одной из Стандартных стратегий управления. Описание
Стандартных инвестиционных профилей утверждается и раскрывается Управляющей компанией
одновременно с утверждением и раскрытием Стандартных стратегий управления.
2.10. Стандартная стратегия управления – единые правила и принципы формирования состава и
структуры активов, находящихся в доверительном управлении Управляющей компании, в
соответствии с которыми Управляющая компания осуществляет доверительное управление активами
нескольких клиентов. При этом доверительное управление согласно Стандартной стратегии
управления не подразумевает идентичный состав и структуру активов для каждого Клиента, чьи
активы управляются в соответствии со Стандартной стратегией управления. Перечень и описание
стратегий управления, относящихся к Стандартным стратегиям управления, утверждается
Управляющей компанией и раскрывается на официальном сайте Управляющей компании в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Сайт).
2.11. Агент - лицо, действующее на основании договора поручения от имени Управляющей компании
при заключении Договоров ДУ с клиентами.
2.12. Условия - Единые условия доверительного управления ценными бумагами, утвержденные в
Управляющей компании, которые определяют порядок заключения и условия договоров
доверительного управления ценными бумагами, заключаемых между АО УК «Ингосстрах –
Инвестиции» и клиентами – физическими и юридическими лицами (Условия являются договором
присоединения по смыслу ст. 428 ГК РФ).
2.13. Валюта инвестирования – валюта, в которой определяются Ожидаемая доходность и
Допустимый риск. Валюта инвестирования указывается клиентом в Анкете клиента в целях
определения инвестиционного профиля (пункт «Валюта инвестирования»). Выбранная Клиентом
Валюта инвестирования может не совпадать с валютой, в которой номинированы активы,
планируемые к передаче в доверительное управление по Договору ДУ, и не исключает приобретения
Управляющей компанией по Договору ДУ активов, номинированных в иной валюте.
Раздел 3. Порядок определения инвестиционного профиля клиента и присвоения
стандартного инвестиционного профиля
3.1. Инвестиционный профиль Клиента определяется Управляющей компанией до заключения
Договора доверительного управления.
3.2. Процедура определения Инвестиционного профиля Клиента включает
последовательные этапы:
•
анкетирование Клиента;
•
анализ данных, предоставленных Клиентом в процессе анкетирования;
•
определение Допустимого риска;
•
определение Ожидаемой доходности.

следующие

3.3. Анкетирование Клиента осуществляется путем заполнения Клиентом анкеты в целях
определения инвестиционного профиля клиента (далее – Анкета) по форме, предусмотренной
Приложениями №№ 1 - 4 к Порядку, соответственно статусу клиента (физическое лицо –
неквалифицированный инвестор/физическое лицо – квалифицированный инвестор/юридическое
лицо – неквалифицированный инвестор/юридическое лицо – квалифицированный инвестор) в
бумажном виде – при личном обращении в Управляющую компанию или к Агенту в целях заключения
Договора ДУ, либо путем заполнения специальных форм на электронных ресурсах, посредством
которых Управляющая компания или Агент принимают от Клиента Заявление о заключении Договора
ДУ (далее – Заявление) путем дистанционного обращения.
Клиент заполняет поля, предусмотренные формой Анкеты, основываясь на собственной оценке
показателей, подлежащих указанию в Анкете, без предоставления подтверждающих документов.
Управляющая компания не проверяет достоверность сведений, предоставленных Клиентом для
определения его Инвестиционного профиля. Ответственность за достоверность и/или полноту
сведений, предоставленных при анкетировании, несет Клиент.
Анкета на бумажном носителе заполняется на русском языке либо на иностранном языке с
приложением нотариально заверенного перевода на русский язык (при этом заполнение Анкеты,
подписание которой осуществляется дистанционно с использованием электронной подписи,
допускается только на русском языке).
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Анкеты по формам, предназначенным для квалифицированных инвесторов (как физических, так
и юридических лиц), заполняются Клиентами, которые либо являются квалифицированными
инвесторами в силу закона, либо признаны квалифицированными инвесторами Управляющей
компанией в порядке, установленном Управляющей компанией. Указанный порядок раскрывается на
Сайте.
В случае если Анкета на бумажном носителе содержит более 1 листа, каждый лист Анкеты должен
быть подписан Клиентом.
Все поля Анкеты клиента являются обязательными для заполнения. Управляющая компания
вправе отказать в принятии Анкеты в случае, если Анкета не заполнена в необходимом объеме.
Заполненная и подписанная клиентом Анкета предоставляется Клиентом в Управляющую
компанию (Агенту) на бумажном носителе или в электронном виде.
В случае намерения заключить несколько Договоров ДУ Анкета заполняется и Инвестиционный
профиль клиента определяется в отношении каждого Договора ДУ.
3.4. Управляющая компания осуществляет анализ данных, предоставленных Клиентом при
анкетировании, и определяет величину Допустимого риска в зависимости от статуса клиента:
3.4.1. В отношении клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами,
Допустимый риск определяется в следующем порядке:
1) Управляющая компания определяет скоринговый балл Клиента путем суммирования
баллов, определенных на основании Шкалы баллов для определения скорингового балла
клиента, в соответствии с Приложениями №№ 5, 6 к Порядку. Управляющая компания
определяет количественную и качественную оценку риска, соответствующую
полученному скоринговому баллу клиента в приведенной ниже Таблице 1, с учетом
Валюты инвестирования;
2) Управляющая компания определяет количественную и качественную оценку риска,
соответствующую указанной Клиентом в Анкете инвестиционной цели в приведенной
ниже Таблице 1, с учетом Валюты Инвестирования;
3) В качестве Допустимого риска клиента принимается наименьшая из указанных в п.п. 1 и
2 настоящего пункта оценок риска.
3.4.2. В отношении клиентов, являющихся квалифицированными инвесторами:
В качестве Допустимого риска клиента принимается оценка риска, соответствующая
указанной Клиентом Инвестиционной цели (определяется в соответствии с приведенной
ниже Таблицей 1).
3.5. Количественная оценка Допустимого риска представляет собой величину в процентах от
стоимости инвестиционного портфеля, определенной на дату начала Инвестиционного горизонта,
которую с вероятностью 95% не превысят потери инвестиционного характера (без учета уменьшения
стоимости инвестиционного портфеля за счет выводов средств из доверительного управления,
удержания вознаграждения и расходов, связанных с доверительным управлением).
Таблица 1

Инвестиционная цель

Сохранение
капитала.
Получение стабильного дохода,
превышающего размер ставок
по банковским депозитам в
российских
банках,
при
минимальном риске.

Получение дохода выше
средней доходности
облигационного рынка за счет
возможности инвестирования
части портфеля в более
рисковые инструменты (в том
числе в облигации с

Значение
скорингового
балла клиента

0-10

11-30

Качественная
оценка риска

Низкий

Количественная оценка
риска в зависимости от
Валюты инвестирования
Рубль
Доллар
Eвро
РФ
США

16%

9%

11%

31%

15%

22%

Умеренный
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повышенным кредитным
риском).
Получение высокого дохода с
высоким уровнем риска за счет
инвестирования большей части
портфеля
в
инструменты
повышенного риска.

Получение
дохода
при
уровне риска.

максимального
максимальном

43%

24%

32%

60%

78%

Высокий

Более 31

Максимальный
100%

только для
квалифицированных
инвесторов

3.6. В качестве Инвестиционного горизонта для Инвестиционного профиля принимается:
•

срок в 1 (Один) год с даты определения Инвестиционного профиля;

•

срок до окончания действия Договора ДУ в случае, если до окончания Договора остается
менее 1 (Одного) года.

3.7. Управляющая компания не проверяет достоверность сведений, указанных Клиентом в
Анкете. В случае наличия у Управляющей компании сведений, противоречащих сведениям,
указанным в Анкете, Управляющая компания вправе запросить у Клиента дополнительную
информацию или разъяснения, либо руководствоваться сведениями, указанными Клиентом в Анкете,
за исключением случая, когда Клиент, который не является квалифицированным инвестором в силу
федерального закона или признанным Управляющей компанией квалифицированным инвестором,
предоставил Анкету по форме, предусмотренной для квалифицированного инвестора. В указанном
случае Управляющая компания отказывает в приеме такой Анкеты и не вправе определять
Инвестиционный профиль на ее основании.
3.8. Исходя из определенного Управляющей компанией Допустимого риска и Инвестиционного
горизонта, Управляющая компания определяет Ожидаемую доходность Клиента на заданном
Инвестиционном горизонте в соответствии с приведенной ниже формулой (1). Ожидаемая доходность
выражается в процентах годовых в Валюте инвестирования.
Формула (1):
[𝑹𝒔𝒉 ∗ 𝒌𝒔𝒉 + 𝑹𝒃 ∗ (𝟏 − 𝒌𝒔𝒉 )] ∗ 100%, где:
𝑹𝒔𝒉 – теоретическая доходность долевых инструментов, рассчитываемая по формуле
𝑻𝑷𝒎𝒂𝒙

[

𝑳𝑷

− 𝟏] ∗ 100%, где:

TPmax – наибольшее прогнозное значение применимого индекса на горизонте 1 год,
раскрываемое в Bloomberg в виде показателя “Best target price”).
LP – значение применимого индекса на конец торгового дня, предшествующего дате расчета,
раскрываемое в Bloomberg (“Last price”).
Применимый индекс в целях расчета теоретической доходности долевых инструментов
определяется в соответствии со следующей таблицей:
Валюта инвестирования
Рубли РФ
Доллары США
Евро

Применимый индекс
Индекс Мосбиржи
S&P 500
STOXX Europe 600

𝑹𝒃 – теоретическая доходность долговых инструментов, за которую принимается доходность
применимого индекса (далее – теоретическая доходность облигаций).
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Применимый индекс и его доходность в целях расчета теоретической доходности облигаций
определяется в соответствии со следующей таблицей:
Валюта инвестирования

Применимый индекс

Рубли РФ

Индекс Мосбиржи корпоративных
облигаций
Bloomberg Barclays US Aggregate
Bond Index
Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond
Index

Доллары США
Евро

𝒌𝒔𝒉

– коэффициент теоретической доходности
соответствии со следующей шкалой:
Качественная оценка Допустимого риска
низкий
умеренный
высокий
максимальный

долевых

Источник данных
о
доходности
индекса
Мосбиржа
(показатель
«доходность
индекса»)
Bloomberg (показатель “Yield to Worst”)
Bloomberg (показатель “Yield to Worst”)

инструментов,

определяемый

в

ksh
0,2
0,6
1
3

Для клиента – квалифицированного инвестора в качестве Ожидаемой доходности принимается:
- значение доходности, определенной по Формуле (1), если это значение меньше, чем Заявленная
ожидаемая доходность;
- Заявленная ожидаемая доходность в остальных случаях.
3.9. Определенные Управляющей компанией в соответствии с настоящим разделом
Инвестиционный горизонт, Ожидаемая доходность, Допустимый риск указываются Управляющей
компанией в документе на бумажном носителе по форме в соответствии с Приложениями №№ 7, 8 к
Порядку, который предоставляется на согласование Клиенту. Инвестиционный профиль может быть
оформлен в виде электронного документа и направлен посредством электронных ресурсов,
используемых Управляющей компанией при заключении Договора ДУ путем дистанционного
обращения Клиента.
В Инвестиционном профиле клиента указывается дата его определения.
Ожидаемая доходность, указанная в Инвестиционном профиле клиента, не накладывает на
Управляющую компанию обязанности по ее достижению и не является гарантией достижения
соответствующего уровня доходности для Клиента.
3.10. Клиент способами, указанными в п. 3.12 настоящего Порядка, выражает свое согласие с
Инвестиционным профилем, который с момента заключения Договора ДУ становится неотъемлемой
частью Договора ДУ.
3.11. Присвоение Клиенту Стандартного инвестиционного профиля осуществляется Управляющей
компанией в случае, если Клиент заключает Договор ДУ, предусматривающий Стандартную стратегию
управления. В этом случае Клиент дает свое согласие на Стандартный инвестиционный профиль,
соответствующий данной Стандартной стратегии управления и раскрытый в установленном порядке
Управляющей компанией на Сайте. Указанное согласие дается при подписании Клиентом Заявления.
В дату подписания Клиентом Заявления Стандартный инвестиционный профиль, относящийся к
выбранной Стандартной стратегии управления, считается присвоенным Клиенту.
Ожидаемая доходность, указанная в Стандартном инвестиционном профиле, не накладывает на
Управляющую компанию обязанности по ее достижению и не является гарантией достижения
соответствующего уровня доходности для Клиента.
3.12. Способы получения согласия Клиента с его Инвестиционным профилем (Стандартным
инвестиционным профилем):
•
Клиент выражает свое согласие путем проставления собственноручной подписи Клиента на
документе;
•
Клиент выражает свое согласие путем подписания электронного документа простой
электронной подписью;
•
Клиент выражает свое согласие путем совершения конклюдентных действий в случаях,
предусмотренных настоящим Порядком.

Раздел 4. Срок действия и порядок изменения Инвестиционного профиля (Стандартного
инвестиционного профиля) клиента.
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4.1. Инвестиционный профиль (Стандартный инвестиционный профиль) клиента действует (т.е.
учитывается Управляющей компанией при осуществлении управления Инвестиционным портфелем)
в пределах Инвестиционного горизонта. Срок Инвестиционного горизонта исчисляется с даты
определения Инвестиционного профиля (присвоения Стандартного инвестиционного профиля
Клиенту). При этом действующим для данного Клиента Инвестиционным профилем (Стандартным
инвестиционным профилем) является соответствующим профиль, на который получено согласие
Клиента способами, указанными в п. 3.12 настоящего Порядка.
Если в течение 3 (Трех) месяцев с даты определения Инвестиционного профиля Клиент не
передал активы в управление, Управляющая компания вправе считать Инвестиционный профиль
клиента утратившим силу (после чего при необходимости Инвестиционный профиль клиента может
быть определен заново на основании новой Анкеты Клиента в порядке, установленном Разделом 3
настоящего Порядка), а Клиент не вправе требовать от Управляющей компании руководствоваться
данным Инвестиционным профилем.
В случае присвоения Клиенту Стандартного инвестиционного профиля Клиент обязан до
передачи активов Управляющей компании самостоятельно ознакомиться с размещенным на Сайте
Стандартным инвестиционным профилем, соответствующим Стандартной стратегии управления,
указанной Клиентом в Заявлении. Фактическая передача активов в управление в указанном случае
означает согласие Клиента с соответствующим Стандартным инвестиционным профилем,
утвержденным (действующим) на дату фактической передачи активов в управление.
4.2. Пересмотр Инвестиционного профиля (Стандартного инвестиционного профиля) до
истечения Инвестиционного горизонта осуществляется в следующем порядке.
4.2.1. Пересмотр Инвестиционного профиля может быть инициирован Клиентом не ранее, чем
через 3 (три) месяца с даты последнего по времени определения Инвестиционного профиля, путем
предоставления Управляющей компании или Агенту новой Анкеты клиента. При этом пересмотр
Инвестиционного профиля клиента до истечения установленного Инвестиционного горизонта
допускается только с согласия Управляющей компании.
Инвестиционный профиль может быть пересмотрен по инициативе Управляющей компании по
следующим основаниям:
1) изменение сведений о клиенте;
2) изменение экономической ситуации в Российской Федерации, в том числе изменение ключевой
ставки Банка России;
3) внесение изменений в законодательство Российской Федерации, в том числе нормативные
акты Банка России;
4) внесение изменений в Базовый стандарт;
5) внесение изменений во внутренний стандарт (стандарты) саморегулируемой организации,
членом которой является управляющий (при наличии);
6) в случае, предусмотренном в п. 4.5 настоящего Порядка.
В случае пересмотра Инвестиционного профиля клиента новый Инвестиционный профиль
применяется Управляющей компанией с даты получения на него согласия Клиента, если иное не
установлено соглашением Сторон.
4.2.2. Стандартный инвестиционный профиль пересмотру по инициативе Клиента не подлежит –
Клиент вправе выбрать иную Стандартную стратегию управления с относящимся к ней Стандартным
инвестиционным профилем и инициировать внесение изменений в Договор ДУ в части стратегии
управления в порядке, предусмотренном Условиями.
Стандартный инвестиционный профиль может быть пересмотрен по инициативе Управляющей
компании по следующим основаниям:
1) изменение экономической ситуации в Российской Федерации, в том числе изменение ключевой
ставки Банка России;
2) внесение изменений в законодательство Российской Федерации, в том числе нормативные
акты Банка России;
3) внесение изменений в Базовый стандарт;
4) внесение изменений во внутренний стандарт (стандарты) саморегулируемой организации,
членом которой является управляющий (при наличии);
5) необходимость актуализации параметров, исходя из существенного, по мнению Управляющей
компании, изменения значения переменных, использованных Управляющей компанией для расчета
Ожидаемой доходности при утверждении Стандартного инвестиционного профиля;
6) в связи с внесением изменений в настоящий Порядок.
Управляющая компания размещает на Сайте информацию о внесении изменений в Стандартный
инвестиционный профиль в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты вступления в силу
нового Стандартного инвестиционного профиля. При этом такая информация должна содержать
основания для внесения изменений в Стандартный инвестиционный профиль.
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Клиент, присоединяясь к Условиям, соглашается с тем, что размещение вышеуказанной
информации на Сайте является достаточным в целях надлежащего информирования Управляющей
компанией о любых вносимых ею изменениях, имеющих значение для исполнения Договора ДУ, и
обязуется с разумной и необходимой периодичностью самостоятельно знакомиться с публикуемой на
Сайте информацией. В случае несогласия с любыми внесенными Управляющей компанией
изменениями, в том числе в части увеличения уровня Допустимого риска, предусмотренного
Стандартным инвестиционным профилем, Клиент вправе инициировать изменение Стратегии
управления в порядке, установленном в п. 6.5 Условий, или отказаться от Договора ДУ в порядке,
установленном в п. 4.3.2 Условий. Отсутствие со стороны Клиента отказа от Договора ДУ
расценивается Сторонами как согласие Клиента с измененным и (или) новым Стандартным
инвестиционным профилем, установленным для той Стандартной стратегии управления, в рамках
которой управляется Инвестиционный портфель Клиента.
4.3. Не позднее даты истечения Инвестиционного горизонта, определенного в действующем
Инвестиционном профиле, Управляющей компанией должен быть определен новый Инвестиционный
профиль клиента.
Не позднее, чем за 30 дней до даты истечения Инвестиционного горизонта, Клиент обязан
предоставить Управляющей компании новую Анкету, на основании которой Управляющая компания
определяет Инвестиционный профиль клиента на новый Инвестиционный горизонт.
В случае, если в вышеуказанный срок Анкета не будет предоставлена Управляющей компании,
Управляющая компания вправе исходить из того, что сведения, указанные в последней по времени
предоставленной Клиентом Анкете, не изменились, и определяет Инвестиционный профиль на
основании таких сведений.
Управляющая компания направляет Клиенту новый Инвестиционный профиль не позднее 25 дней
до даты истечения Инвестиционного горизонта. В случае если к дате истечения Инвестиционного
горизонта, установленного действующим Инвестиционным профилем, Клиент не осуществил
действия, направленные на расторжение (прекращение) Договора ДУ, согласие Клиента с новым
Инвестиционным профилем считается полученным в дату, следующую за датой истечения
Инвестиционного горизонта по действующему Инвестиционному профилю.
4.4. Не позднее 25 дней до даты истечения Инвестиционного горизонта Клиенту, управление
активами которого осуществляется на основании Договора ДУ со Стандартной стратегией управления,
направляется информация о присвоении ему нового Стандартного инвестиционного профиля. На дату
присвоения Инвестиционного профиля Клиенту такой профиль должен соответствовать
действующему Стандартному инвестиционному профилю для данной Стандартной стратегии
управления, размещенному на Сайте.
Управляющая компания вправе разместить вышеуказанную информацию в Личном кабинете (при
наличии технической возможности и при условии, что Клиент был подключен к сервису «Личный
кабинет» в установленном порядке).
В случае если к дате истечения Инвестиционного горизонта, установленного действующим для
данного Клиента Стандартным инвестиционным профилем, Клиент не осуществил действия,
направленные на расторжение (прекращение) Договора ДУ, согласие Клиента на новый Стандартный
инвестиционный профиль считается полученным в дату, следующую за датой истечения
Инвестиционного горизонта по действующему для данного Клиента Стандартному инвестиционному
профилю.
4.5. В случае если в течение Инвестиционного горизонта Клиент – неквалифицированный
инвестор был признан Управляющей компанией квалицированным инвестором/приобрел статус
квалифицированного инвестора в силу федерального закона, Инвестиционный профиль может быть
пересмотрен на основании новой Анкеты до истечения срока Инвестиционного горизонта либо
пересматривается в связи с истечением Инвестиционного горизонта в общем порядке,
предусмотренном п. 4.3 Порядка.
Раздел 5. Заключительные положения.
5.1. Настоящий порядок раскрывается Управляющей компанией путем опубликования на Сайте с
указанием даты его размещения на сайте и даты вступления в силу соответствующей редакции.
Изменения, внесенные в Порядок (в том числе новая редакция Порядка), вступают в силу по
истечении 10 дней с даты раскрытия на Сайте либо в более позднюю дату, указанную в самом Порядке
или сообщении о нем (его изменениях).
5.2. Документооборот между Клиентом и Управляющей компании в рамках настоящего Порядка
осуществляется на бумажных носителях, а также в электронном виде в случаях, предусмотренных
настоящим Порядком. Для обмена документами посредством электронного документооборота между
Клиентом и Управляющей компанией должно быть заключено соответствующее соглашение.
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Каждый документ, предоставляемый в рамках настоящего Порядка, на бумажном носителе
должен
содержать
собственноручную
подпись
Клиента/уполномоченного
представителя
Управляющей компании и дату его составления.
Документы на бумажном носителе, предоставляемые в рамках настоящего Порядка Клиентом,
должны передаваться уполномоченному представителю Управляющей компании лично Клиентом или
его представителем, действующим на основании доверенности.
Документы на бумажном носителе, предоставляемые в рамках настоящего Порядка Управляющей
компанией, могут передаваться Клиенту или его представителю, действующему на основании
доверенности, под подпись либо направляться почтовым отправлением на почтовый адрес, указанный
Клиентом (для направления документов юридическому лицу Управляющая компания вправе также
использовать адрес Клиента, указанный в ЕГРЮЛ, в случае наличия противоречий с данными,
указанными в анкете Клиента).
Управляющая компания вправе размещать любые документы, исходящие от нее и составленные
в электронном виде, а также любые сообщения в целях настоящего Порядка в Личном кабинете (при
наличии технической возможности и при условии, что Клиент был подключен к сервису «Личный
кабинет» в установленном порядке). Ознакомление с разумной и необходимой периодичностью с
сообщениями и иной информацией, размещаемой Управляющей компанией в Личном кабинете,
осуществляется Клиентом самостоятельно, при этом Клиент несет риски, связанные с бездействием
(неознакомлением с размещенной в Личном кабинете информацией). Стороны согласны с тем, что
любые юридические последствия действий (бездействия) Клиента, предусмотренные настоящим
Порядком, наступают вне зависимости от факта ознакомления Клиента с размещенными в Личном
кабинете документами и информацией.
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Приложение № 1 к Порядку определения
инвестиционного профиля клиента АО УК «Ингосстрах – Инвестиции»
АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА – НЕКВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА
В ЦЕЛЯХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА
1. ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТА:
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
ДД.ММ.ГГГГ
Документ, удостоверяющий
личность
Кем выдан

серия

номер
дата
выдачи

2. ВАЛЮТА ИНВЕСТИРОВАНИЯ (валюта, в которой определяются Ожидаемая доходность и Допустимый
риск):

□ рубль РФ

□ доллар США

□ евро

*может быть выбран только один вариант

3. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ЦЕЛЬ КЛИЕНТА (выбрать один из вариантов):
□

Сохранение капитала. Получение стабильного дохода, превышающего размер ставок по
банковским депозитам в российских банках, при минимальном риске.

□

Получение дохода выше средней доходности облигационного рынка за счет возможности
инвестирования части портфеля в более рисковые инструменты (в том числе в облигации с
повышенным кредитным риском).

□

Получение высокого дохода с высоким уровнем риска за счет инвестирования большей части
портфеля в инструменты повышенного риска.

4.ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ СРОК ИНВЕСТИРОВАНИЯ:
□ до 1 года

□ от 1 года до 3 лет

□ от 3 лет до 5 лет

5.СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ КЛИЕНТА:
Примерные среднемесячные доходы за вычетом примерных среднемесячных расходов клиента за
последние 12 месяцев (тыс. руб.):
□ менее 150

□ 150 – 249

□ 250 – 399

□ 400 – 699

□ 700 и более

Сумма денежных сбережений (млн. руб.):
□ до 1

□ от 1 до 3

□ от 3 до10

Наличие недвижимости в собственности клиента:
□ отсутствует □ 1 объект □ более 1 объекта
Наличие материально-зависимых от клиента лиц:
□ отсутствуют
□ до двух
□ три и более

□ более 10

Наличие существенных имущественных обязательств в течение года с момента заполнения анкеты
(ипотечный кредит, потребительский кредит, кредитные карты):
□ отсутствует
□ совокупная сумма задолженности выше дохода за год
□ совокупная сумма задолженности ниже дохода за год
6.НАЛИЧИЕ ОПЫТА И ЗНАНИЙ В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА:
Наличие сертификатов:
□ квалификационный аттестат специалиста финансового рынка / свидетельство о квалификации
□ квалификационный аттестат аудитора
□ квалификационный аттестат страхового актуария
□ сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)"
□ сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)"
Опыт инвестирования:
□ отсутствует
□ только банковские депозиты
□ передача активов в доверительное управление, приобретение паев паевых инвестиционных фондов
□ самостоятельная торговля финансовыми инструментами
В случае, если бы вы самостоятельно управляли портфелем, каковы ваши действия, если стоимость
портфеля акций снизится на 20 %:
□ затрудняюсь ответить
□ продам акции и размещу денежные средства в депозит
□ продам акции и вложу денежные средства в менее рискованные инструменты
□ ничего не буду предпринимать, буду ждать, когда стоимость портфеля вырастет
□ увеличу инвестиции в акции
7. НЕОБХОДИМОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ В ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОФИЛЕ ДОПУСТИМОГО СОСТАВА И
СТРУКТУРЫ АКТИВОВ:
□ детализация по классам активов
□ детализация по видам ценным бумаг
□ детализация по группам эмитентов
□допустимый состав и структура активов в Инвестиционном портфеле определяется Управляющей
компанией самостоятельно
ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ АНКЕТЫ: ДД.ММ.ГГГГ
Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей анкете, подтверждаю. Настоящим
также подтверждаю, что я уведомлен о том, что Управляющая компания не проверяет
достоверность предоставленных мной сведений, а также уведомлен о рисках предоставления мною
недостоверной информации для определения инвестиционного профиля и несу все соответствующие
риски в полном объеме.
КЛИЕНТ/ПРЕДСТАВИТЕЛЬ Фамилия
КЛИЕНТА
Имя

ПОДПИСЬ

Отчество
реквизиты документа, на основании которого действует представитель клиента:

Приложение № 2 к Порядку определения
инвестиционного профиля клиента АО УК «Ингосстрах – Инвестиции»

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА – КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА
В ЦЕЛЯХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА
1. ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТА:
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
ДД.ММ.ГГГГ
Документ,
удостоверяющий
личность
Кем выдан

серия

номер
дата
выдачи

2. ВАЛЮТА ИНВЕСТИРОВАНИЯ (валюта, в которой определяются Ожидаемая доходность и
Допустимый риск):
□ рубль РФ □ доллар США □ евро
*может быть выбран только один вариант

3. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ЦЕЛЬ КЛИЕНТА (выбрать один вариант):
□

Сохранение капитала. Получение стабильного дохода, превышающего размер ставок по
банковским депозитам в российских банках, при минимальном риске.

□

Получение дохода выше средней доходности облигационного рынка за счет возможности
инвестирования части портфеля в более рисковые инструменты (в том числе в облигации с
повышенным кредитным риском).

□

Получение высокого дохода с высоким уровнем риска за счет инвестирования большей части
портфеля в инструменты повышенного риска.

□

Получение максимального дохода при максимальном уровне риска.

4. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ СРОК ИНВЕСТИРОВАНИЯ:
□ до 1 года

□ от 1 года до 3 лет

□ от 3 лет до 5 лет

5. ОЖИДАЕМАЯ ДОХОДНОСТЬ, % ГОДОВЫХ

6. НЕОБХОДИМОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ В ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОФИЛЕ ДОПУСТИМОГО СОСТАВА И
СТРУКТУРЫ АКТИВОВ:

□ детализация по классам активов
□ детализация по видам ценным бумаг
□ детализация по группам эмитентов
□допустимый состав и структура активов в Инвестиционном портфеле определяется Управляющей
компанией самостоятельно
ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ АНКЕТЫ: ДД.ММ.ГГГГ
Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей анкете, подтверждаю. Настоящим
также подтверждаю, что я уведомлен о том, что Управляющая компания не проверяет
достоверность предоставленных мной сведений, а также уведомлен о рисках предоставления
мною недостоверной информации для определения инвестиционного профиля и несу все
соответствующие риски в полном объеме.
КЛИЕНТ/ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
КЛИЕНТА

Фамилия
Имя

ПОДПИСЬ

Отчество
реквизиты документа, на основании которого действует представитель клиента:

Приложение № 3 к Порядку определения
инвестиционного профиля клиента АО УК «Ингосстрах – Инвестиции»
АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА – НЕКВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА
В ЦЕЛЯХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА
1. ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТА:
НАИМЕНОВАНИЕ
ОГРН/РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР
ИНН/TIN
2. ВАЛЮТА ИНВЕСТИРОВАНИЯ (валюта, в которой определяются Ожидаемая доходность и Допустимый
риск):

□ рубль РФ

□ доллар США

□ евро

*может быть выбран только один вариант

3. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ЦЕЛЬ КЛИЕНТА (выбрать один вариант):
□

Сохранение капитала. Получение стабильного дохода, превышающего размер ставок по
банковским депозитам в российских банках, при минимальном риске.

□

Получение дохода выше средней доходности облигационного рынка за счет возможности
инвестирования части портфеля в более рисковые инструменты (в том числе в облигации с
повышенным кредитным риском).
Получение высокого дохода с высоким уровнем риска за счет инвестирования большей части
портфеля в инструменты повышенного риска.

□

4.ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ СРОК ИНВЕСТИРОВАНИЯ:
□ до 1 года

□ от 1 года до 3 лет

□ от 3 лет до 5 лет

5. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ:
Стоимость чистых активов на последнюю
отчетную дату (тыс. руб.)
Размер уставного капитала (тыс. руб.)
Наличие специалистов или
подразделения, отвечающих за
инвестиционную деятельность в
юридическом лице, и их квалификация
при наличии специалистов

□ отсутствует
□ специалисты не обладают опытом и квалификацией,
указанной ниже
□ высшее экономическое/финансовое образование
□ высшее экономическое/финансовое образование и опыт
работы на финансовом рынке более 1 года
□ высшее экономическое/финансовое образование и опыт
работы на финансовом рынке более 1 года в должности,
напрямую связанной с инвестированием активов

Характер и количество операций с
финансовыми инструментами за
последний отчетный год, совокупная
стоимость которых составляет более 10
млн. руб.

□ операции не осуществлялись
□ передача активов в доверительное управление или
приобретение
инвестиционных
паев
паевых
инвестиционных фондов
□ самостоятельное инвестирование, менее 10 операций
□ самостоятельное инвестирование, 10 и более операций

Планируемая периодичность возврата □ планируется возврат активов не менее 1 раза в квартал
активов из доверительного управления в □ планируется возврат активов по итогам года
течение календарного года
□ не планируется возврат активов до окончания договора
доверительного управления
Объем активов, планируемых к передаче
в доверительное управление (в млн. руб.)

□ до 500
□ от 500 до 1000
□ от 1000

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ПРИ
ДОВЕРИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ (ПРИ НАЛИЧИИ):
(поле заполняется, если Клиент является некоммерческой организацией)

7.НЕОБХОДИМОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ В ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОФИЛЕ ДОПУСТИМОГО СОСТАВА И
СТРУКТУРЫ АКТИВОВ:
□ детализация по классам активов
□ детализация по видам ценным бумаг
□ детализация по группам эмитентов
□допустимый состав и структура активов в Инвестиционном портфеле определяется Управляющей
компанией самостоятельно
ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ АНКЕТЫ: ДД.ММ.ГГГГ
Как уполномоченный представитель юридического лица, полноту и достоверность сведений,
указанных в настоящей анкете, подтверждаю. Настоящим также подтверждаю, что я уведомлен
о том, что Управляющая компания не проверяет достоверность предоставленных мной сведений,
а также уведомлен о рисках предоставления недостоверной информации для определения
инвестиционного профиля и несу (принимаю) от имени клиента все соответствующие риски в
полном объеме.

УПОЛНОМОЧЕННОЕ
ЛИЦО

Фамилия
Имя

ПОДПИСЬ

Отчество
реквизиты документа, на основании которого действует уполномоченное лицо клиента:

Приложение № 4 к Порядку определения
инвестиционного профиля клиента АО УК «Ингосстрах – Инвестиции»

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА – КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА
В ЦЕЛЯХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА
1. ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТА

НАИМЕНОВАНИЕ
ОГРН/РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР
ИНН/TIN
2. ВАЛЮТА ИНВЕСТИРОВАНИЯ (валюта, в которой определяются Ожидаемая доходность и
Допустимый риск):

□ рубль РФ

□ доллар США

□ евро

*может быть выбран только один вариант

3. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ЦЕЛЬ КЛИЕНТА (выбрать один вариант):
□

Сохранение капитала. Получение стабильного дохода, превышающего размер ставок по
банковским депозитам в российских банках, при минимальном риске.

□

Получение дохода выше средней доходности облигационного рынка за счет возможности
инвестирования части портфеля в более рисковые инструменты (в том числе в облигации с
повышенным кредитным риском).

□

Получение высокого дохода с высоким уровнем риска за счет инвестирования большей
части портфеля в инструменты повышенного риска.

□

Получение максимального дохода при максимальном уровне риска.

4. ОЖИДАЕМАЯ ДОХОДНОСТЬ, % ГОДОВЫХ

5. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ СРОК ИНВЕСТИРОВАНИЯ:
□ до 1 года

□ от 1 года до 3 лет

□ от 3 лет до 5 лет

6. НЕОБХОДИМОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ В ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОФИЛЕ ДОПУСТИМОГО СОСТАВА
И СТРУКТУРЫ АКТИВОВ:

□ детализация по классам активов
□ детализация по видам ценным бумаг
□ детализация по группам эмитентов
□допустимый состав и структура активов в Инвестиционном портфеле определяется
Управляющей компанией самостоятельно
ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ АНКЕТЫ: ДД.ММ.ГГГГ
Как уполномоченный представитель юридического лица, полноту и достоверность
сведений, указанных в настоящей анкете, подтверждаю. Настоящим также подтверждаю,
что я уведомлен о том, что Управляющая компания не проверяет достоверность
предоставленных мной сведений, а также уведомлен о рисках предоставления
недостоверной информации для определения инвестиционного профиля и несу (принимаю)
от имени клиента все соответствующие риски в полном объеме.
УПОЛНОМОЧЕННОЕ
Фамилия
ЛИЦО
ПОДПИСЬ
Имя
Отчество
реквизиты документа, на основании которого действует уполномоченное лицо клиента:

Приложение № 5 к Порядку определения
инвестиционного профиля клиента АО УК «Ингосстрах – Инвестиции»
ШКАЛА БАЛЛОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРИНГОВОГО БАЛЛА
КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Наименование показателя

Значение показателя

Баллы

До 30 лет включительно

2

Более 30 лет и менее 65 лет

5

65 лет и старше

0

Менее 150
От 150 до 249
От 250 до 399
От 400 до 699
700 и более
До 1
От 1 до 3
От 3 до 10
Более 10
Суммарно превышают годовые
доходы

0
2
3
4
5
0
2
4
5
0

Не превышают годовые доходы

3

Отсутствуют

5

Более 1

5

1

2

Отсутствует

0

Да

2

Нет

0

Опыт отсутствует или инвестиции
только в банковские депозиты
Доверительное управление, паи
паевых инвестиционных фондов
Самостоятельная торговля
финансовыми инструментами

0

Отсутствуют

5

До 2

2

3 и более

0

Возраст клиента

Примерные среднемесячные доходы
за вычетом примерных
среднемесячных расходов клиента за
последние 12 месяцев, тыс. руб.
Сумма денежных сбережений
клиента, млн. руб.

Наличие существенных
имущественных обязательств в
течение года с момента заполнения
анкеты (ипотечный кредит,
потребительский кредит, кредитные
карты)
Наличие недвижимости в
собственности клиента (кол-во
объектов)

Наличие у клиента одного из
сертификатов, указанных в пункте 6
Анкеты
Опыт инвестирования

Наличие материально-зависимых от
клиента лиц

3
5

Предполагаемый срок
инвестирования

До 1 года

0

От 1 года до 3 лет

2
3

От 3 лет до 5 лет
Ответ на вопрос Анкеты «В случае,
если бы Вы самостоятельно управляли
портфелем, каковы ваши действия,
если стоимость портфеля акций
снизится на 20 %»

Затрудняюсь ответить

0

Продам акции и размещу денежные
средства в депозит

0

Продам акции и вложу денежные
средства в менее рискованные
инструменты
Ничего не буду предпринимать, буду
ждать, когда стоимость портфеля
вырастет
Увеличу инвестиции в акции

2

4

5

Приложение № 6 к Порядку определения инвестиционного профиля
клиента АО УК «Ингосстрах – Инвестиции»

ШКАЛА БАЛЛОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРИНГОВОГО БАЛЛА
КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Наименование показателя
Отношение стоимости чистых активов к уставному
капиталу клиента

Значение показателя

БАЛЛЫ
0

Менее 1
3
От 1 до 2
7
Более 2

Наличие специалистов или подразделения,
отвечающих за инвестиционную деятельность в
юридическом лице, и их квалификация при наличии
специалистов

Характер и количество операций с финансовыми
инструментами за последний отчетный год,
совокупная стоимость которых составляет более 10
млн. руб.

Клиент является некоммерческой организацией

Отсутствуют

0

Специалисты не обладают
опытом и квалификацией,
указанной ниже
Высшее экономическое /
финансовое образование

2

Высшее экономическое /
финансовое образование и
опыт работы на
финансовом рынке более 1
года
Высшее экономическое /
финансовое образование и
опыт работы на
финансовом рынке более 1
года в должности,
напрямую связанной с
инвестированием активов

4

операции не
осуществлялись
Передача активов в
доверительное управление
или приобретение
инвестиционных паев
паевых инвестиционных
фондов
Самостоятельно от 1 до 9

0

Самостоятельно 10 и более
Да

7
0

3

5

3

5

Предполагаемый срок инвестирования

Планируемая периодичность возврата активов из
доверительного управления в течение календарного
года

Объем активов, планируемых к передаче в
доверительное управление (млн. руб.)

Нет

5

до 1 года

0

от 1 года до 3 лет

5

от 3 лет до 5 лет

7

Планируется возврат
активов не менее 1 раза в
квартал

0

Планируется возврат
активов по итогам года

3

Не планируется возврат
активов до окончания
договора доверительного
управления
До 500

7

От 500 до 1000

5

От 1000

7

0

Приложение № 7 к Порядку определения
инвестиционного профиля клиента АО УК «Ингосстрах – Инвестиции»

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ КЛИЕНТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
1. ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТА:
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
ДД.ММ.ГГГГ
Документ, удостоверяющий
личность
Кем выдан

серия

номер
дата
выдачи

2. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ГОРИЗОНТ
3. ВАЛЮТА ИНВЕСТИРОВАНИЯ (валюта, в которой □ рубль РФ
определяются Ожидаемая доходность и Допустимый риск)
□ доллар США
□ евро
4. ДОПУСТИМЫЙ РИСК, %
Величина в процентах от стоимости инвестиционного
портфеля, определенной на дату начала Инвестиционного
горизонта, которую с вероятностью 95% не превысят потери
инвестиционного характера (без учета уменьшения стоимости
инвестиционного портфеля за счет выводов средств из
доверительного управления, удержания вознаграждения и
расходов, связанных с доверительным управлением).

5. ОЖИДАЕМАЯ ДОХОДНОСТЬ, % ГОДОВЫХ
Ожидаемая доходность не накладывает на Управляющую
компанию обязанности по ее достижению. Управляющая
компания не гарантирует достижение Ожидаемой доходности, и
Клиент, выражая свое согласие с Инвестиционным профилем,
подтверждает также, что уведомлен об отсутствии таких
гарантий.

6. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННОМ ГОРИЗОНТЕ:
ВИД АКТИВА

МАКСИМАЛЬНАЯ ДОЛЯ АКТИВА, % ОТ
ОЦЕНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ПОРТФЕЛЯ

В состав активов могут приобретаться инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов,
находящихся под управлением Управляющей компании
ДАТА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ: ДД.ММ.ГГГГ
Настоящим подтверждаю получение Инвестиционного профиля и свое согласие с Инвестиционным
профилем в полном объеме

КЛИЕНТ/ПРЕДСТАВИТЕЛЬ Фамилия
КЛИЕНТА
Имя

ПОДПИСЬ

Отчество
реквизиты документа, на основании которого действует представитель клиента:

РЕКВИЗИТЫ ДОГОВОРА, ЗАКЛЮЧЕННОГО В СООТВЕТСТВИИ С НАСТОЯЩИМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ
ПРОФИЛЕМ:
НОМЕР ДОГОВОРА

ДАТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА

Приложение № 8 к Порядку определения
инвестиционного профиля клиента АО УК «Ингосстрах – Инвестиции»

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ
КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
1. ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТА:
НАИМЕНОВАНИЕ
ОГРН/РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР
ИНН/TIN
2. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ГОРИЗОНТ
3. ВАЛЮТА ИНВЕСТИРОВАНИЯ (валюта, в которой □ рубль РФ
определяются
Ожидаемая
доходность
и □ доллар США
Допустимый риск)
□ евро
4. ДОПУСТИМЫЙ РИСК, %
Величина в процентах от стоимости инвестиционного
портфеля,
определенной
на
дату
начала
Инвестиционного
горизонта,
которую
с
вероятностью
95%
не
превысят
потери
инвестиционного характера (без учета уменьшения
стоимости инвестиционного портфеля за счет
выводов средств из доверительного управления,
удержания вознаграждения и расходов, связанных с
доверительным управлением).

5. ОЖИДАЕМАЯ ДОХОДНОСТЬ, % ГОДОВЫХ
Ожидаемая
доходность
не
накладывает
на
Управляющую
компанию
обязанности
по
ее
достижению. Управляющая компания не гарантирует
достижение Ожидаемой доходности, и Клиент,
выражая
свое
согласие
с
Инвестиционным
профилем, подтверждает также, что уведомлен об
отсутствии таких гарантий.

6. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННОМ ГОРИЗОНТЕ:
ВИД АКТИВА

МАКСИМАЛЬНАЯ ДОЛЯ АКТИВА,
% ОТ ОЦЕНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ПОРТФЕЛЯ

В состав активов могут приобретаться инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов,
находящихся под управлением Управляющей компании
ДАТА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ: ДД.ММ.ГГГГ

Настоящим подтверждаю получение Инвестиционного профиля и свое согласие с Инвестиционным
профилем в полном объеме.

УПОЛНОМОЧЕННОЕ
ЛИЦО

Фамилия
Имя

ПОДПИСЬ

Отчество
реквизиты документа, на основании которого действует уполномоченное лицо клиента:

РЕКВИЗИТЫ ДОГОВОРА, ЗАКЛЮЧЕННОГО В СООТВЕТСТВИИ С НАСТОЯЩИМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ
ПРОФИЛЕМ:
НОМЕР ДОГОВОРА
ДАТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА

