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СТАНДАРТНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ
«МОСКОВСКИЙ ДОХОД ПЛЮС»
Стратегия предлагается физическим лицам,
заключающим договор доверительного управления ценными бумагами
на ведение индивидуального инвестиционного счета
Получение более высокого уровня дохода за счет
Инвестиционные цели*
возможности инвестирования в рисковые
инструменты в портфеле
Физическое лицо
Тип Клиента
Стратегия рекомендована следующим
инвесторам

Объекты инвестирования

Вознаграждение управляющего

Возраст: от 18 до 65 лет.
Примерные среднемесячные доходы и примерные
среднемесячные расходы за последние 12 месяцев:
доходы – не ниже среднего, расходы не превышают
суммы доходов и накоплений физического лица.
Опыт инвестирования: отсутствует либо имеется
небольшой опыт инвестирования в ценные бумаги.
Биржевые облигации ПАО «МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК», включая облигации с
дополнительным доходом (максимальная доля в
инвестиционном портфеле 95%)
Государственные облигации РФ, допущенные к
организованным торгам (максимальная доля в
инвестиционном портфеле 100 %)
Паи открытых паевых инвестиционных фондов,
имущество которых может быть инвестировано
исключительно в государственные облигации РФ,
допущенные к организованным торгам, и денежные
средства в рублях, а также права требования из
договоров, заключенных для целей доверительного
управления в отношении указанных активов
(максимальная доля в инвестиционном портфеле
100 %)
Денежные средства в рублях (максимальная доля в
инвестиционном портфеле 100 %)
«Плата за размещение» - 1% (один процент) от
оценочной стоимости имущества, переданного в
доверительное управление.
«Плата за управление» - 0,125 % (ноль целых сто
двадцать пять сотых процента) за календарный
квартал, рассчитывается от средней Оценочной
стоимости Имущества, переданного в доверительное
управление
«Плата за прекращение» - взимается в случае
прекращения Договора на основании требования о
расторжении Договора, поданного Учредителем
управления в период с 32 календарного дня по 732
календарный
день
действия
Договора
включительно.
В случае подачи Учредителем управления
требования о расторжении Договора в период с 32
календарного дня по 366 календарный день
действия Договора включительно плата за

Информация о расходах, связанных с
доверительным управлением

прекращение составляет 2% (два процента) от
средней
Оценочной
стоимости
Имущества,
переданного
в
доверительное
управление,
уменьшенной на величину платы за управление,
удержанной Управляющим в течение срока
действия Договора.
В случае подачи Учредителем управления
требования о расторжении Договора в период с 367
календарного дня по 732 календарный день
действия Договора включительно плата за
прекращение составляет 1% (один процент) от
средней
Оценочной
стоимости
Имущества,
переданного
в
доверительное
управление,
уменьшенной на величину платы за управление,
удержанной Управляющим в течение срока
действия Договора.
Дата начала начисления и удержания Платы за
прекращение определяется Управляющим (далее –
Дата окончания льготного периода). Сведения о
Дате окончания льготного периода раскрываются на
Сайте Управляющего не позднее чем за 2 (два)
рабочих дня до наступления такой даты.
Плата за прекращение не начисляется и не
удерживается
в
отношении
Учредителей
управления, подавших требование о расторжении
договора до Даты окончания льготного периода.
Оплата услуг, сборов и комиссий, связанных с
исполнением настоящего Договора, в том числе
услуг, сборов и комиссий организаторов торговли,
депозитариев, регистраторов, брокеров, кредитных
организаций, в том числе услуг кредитных
организаций по обеспечению осуществления
переводов денежных средств в доверительное
управление с использованием банковских карт через
Интернет-ресурс
Управляющего,
расходы,
связанные с осуществлением прав по ценным
бумагам, находящимся у Управляющего по
настоящему Договору, судебные, почтовые и
нотариальные расходы Управляющего, возникшие в
связи с осуществлением доверительного управления
по настоящему Договору, а также иные расходы,
связанные с осуществлением
доверительного
управления Активами.

Стандартный инвестиционный профиль*
3 года
Инвестиционный горизонт
Средний
Допустимый риск Клиента
до 18 %
Ожидаемая доходность, в процентах
годовых (для каждого интервала
инвестиционного горизонта) 

* Определен в соответствии с Методикой определения инвестиционного профиля учредителя
доверительного управления Акционерного общества «Управляющая компания РЕГИОН Инвестиции».
** Управляющий не гарантирует Учредителю управления прироста или сохранения стоимости Активов,
переданных в доверительное управление.

