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Акционерное общество Управляющая компания «Ингосстрах-Инвестиции» входит в число
крупнейших и наиболее надежных управляющих компаний России. Основанная в 1997 году, в
самом начале возрождения рынка ценных бумаг в России, сегодня компания является
неотъемлемой частью сектора финансовых услуг. Наше конкурентное преимущество – это
стабильность, подкрепленная заслуженной репутацией надежного партнера и высоким
профессионализмом сотрудников.
АО УК «Ингосстрах-Инвестиции» это:
Общественное признание и надежность - Компания с многолетней историей успешной
работы на финансовом рынке и с высоким рейтингом от «Эксперт РА» — Исключительно высокий/
наивысший уровень надежности и качества услуг «A++».
Профессиональное управление и актуальные предложения - Ситуация на финансовых
рынках меняется очень быстро, и для стабильного получения прибыли нужны специальные
знания, опыт и время. Такими компетенциями обладают сотрудники АО УК «ИнгосстрахИнвестиции», для которых управление активами – профессиональная обязанность уже многие
годы. В зависимости от Ваших ожиданий по доходности и предполагаемого срока инвестирования
для Вас будет подобран индивидуальный план размещения денежных средств, который даст Вам
возможность достичь любых Ваших целей.
Индивидуальный подход – Эксклюзивные предложения, личный кабинет с доступом к полной
информации по портфелю, персональный менеджер, периодическая аналитика по финансовому
рынку и ситуации в мире, а также отсутствие банковской комиссии за перевод денег для
приобретения продуктов Компании в местах присутствия банка-агента.
Варианты инвестирования:

Минимальная сумма
взноса для физ. лиц.
и юр. лиц

ПИФ
30 000 ₽*

ИИС**
400 000 ₽

*При оформлении через офисы АО УК «Ингосстрах-Инвестиции».
** Продукт предназначен только для физ. лиц.

ДУ
3 000 000 ₽
100 000 $/€

НОТЫ
10 000 000 ₽
100 000 $/€
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Паевой инвестиционный фонд – это обособленный имущественный комплекс. Целью
фонда является обеспечение доходности за счет инвестирования в ряд финансовых инструментов.
Это наиболее доступный и простой путь к инвестициям на рынках с высоким потенциалом дохода.

Доступность

Минимальная сумма первоначального взноса при оформлении через
Компанию – 30 000 руб., последующее пополнение – от 1 000 руб.
Диверсификация
Инвестирование средств в разные активы с целью снижения рисков.
Возможность вложиться в дорогостоящие или недоступные
неквалифицированному инвестору активы и рынки – паи зарубежных
ETF, рынки международной недвижимости, фармацевтики и
биотехнологий, международные и товарно-сырьевые рынки и т.д.
Информационная
Компания регулярно публикует информацию о стоимости пая и
открытость
стоимости чистых активов фонда. Инвестор всегда может получить
интересующую его информацию на сайте Компании, в личном
кабинете или у своего персонального менеджера.
Надежность и
Максимальная защита интересов инвестора обеспечивается за счет
безопасность
строгого регулирования рынка инвестиционных фондов со стороны
государства.
Профессиональное Нет необходимости самостоятельно разбираться в нюансах рынка
управление
ценных бумаг – фондами управляют профессионалы, которые
заинтересованы в максимальной доходности инвестиций. Сотрудники
управляющей компании имеют необходимые навыки для анализа
фондового рынка, а потому могут осуществлять сделки с наибольшей
эффективностью и наименьшими издержками.
Высокая
Осуществить покупку, продажу или обмен паев ПИФа можно в любой
ликвидность пая
рабочий день.
Льготы
При оформлении паев через Компанию отсутствует надбавка –
комиссия за приобретение.
Налоговые
Компания является налоговым агентом - удерживает и перечисляет
преимущества
НДФЛ самостоятельно.
Налогами облагаются только доходы пайщиков и только в том случае,
если пайщик погашает свои паи.
Инвестор имеет право на получение налоговой льготы на доход (до 9
млн руб.) при инвестировании сроком 3 года и более.
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Доверительное управление – это индивидуальная работа по размещению Вашего
капитала на финансовых рынках с использованием широкого спектра финансовых
инструментов.

Высокий уровень
обслуживания

Надежность

Прозрачность
деятельности
Привилегии

Возможность реализации различных стратегий инвестирования в
основных валютах (RUB, USD, EUR, CHF, GBP) с учетом пожеланий
по доходности и уровню риска.
Предусмотрен индивидуальный подбор стратегий и инструментов
(структурированные ноты, акции зарубежных компаний, деривативы
и др.) и рекомендации от управляющего в части актуальных
инвестиционных идей.
Клиент сохраняет право собственности и контроль в отношении
имущества, находящегося в доверительном управлении. Договор
содержит четкие условия передачи и возврата денежных средств и
активов, с указанием всех возможных рисков, присущих операциям
на рынке ценных бумаг.
Регулярное предоставление информации о текущем состоянии
инвестиционного портфеля, выполненных операциях и сделках,
экономическом результате за интересуемый период.
Комиссия за управление устанавливается в индивидуальном порядке
и зависит от стратегии портфеля. Индивидуальный подход к
потребностям и обеспечение комфортных условий обслуживания.

Индивидуальный Инвестиционный счет – счет в управляющей компании, который

позволяет получить налоговые льготы и за счет них увеличить доходы от инвестиций на
фондовом рынке.
Льготы при
налогообложении
(на выбор)

Ежегодный налоговый вычет в размере 13% от суммы, внесенной
на ИИС (ТИП А), или освобождение от уплаты НДФЛ по окончании
срока договора ИИС (ТИП Б).

Гибкость в
управлении

Три стратегии на выбор (агрессивная, сбалансированная и
консервативная) с возможностью смены в любой момент.
Возможность внесения денежных средств на ИИС частями в
течение всего срока действия договора.
Обращение взыскания по долгам учредителя управления на
имущество, переданное им в доверительное управление, не
допускается (п.2 ст.1018 ГК РФ).
Средства на ИИС наследуются без взимания налога

Юридическая
защита
Наследование
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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.
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. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно
ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.
Результаты деятельности управляющей компании по управлению ценными бумагами в прошлом не
определяют доходы учредителя управления в будущем
Ознакомиться с условиями управления активами, получить сведения о лице, осуществляющем управление
активами, информацию о фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления фондов, с
иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», иными
законами и нормативными правовыми актами Банка России 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
www.ingosinvest.ru.
Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с федеральным законом, раскрывается на сайте в
сети Интернет по адресу www.ingosinvest.ru

