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Форма

доверительное управление по приказу

Операции совершаются на основании распоряжений клиента.

Вы сможете самостоятельно реализовывать любые инвестиционные стратегии и приобретать широкий перечень ценных бумаг в

фондовой секции Московской биржи. Данный тип управления подходит как для долгосрочных инвесторов, желающих

инвестировать в определенные ценные бумаги, так и для активных участников рынка, желающих отыграть краткосрочные

движения бумаг.

Валюта Все сделки проходят в российских рублях (RUB)

Минимальная сумма 

в ДУ
500 000 RUB

Минимальная сумма 

дополнительного

взноса

Без ограничений!

Срок действия 

трастового 

соглашения

до 5 лет

автоматически продляется на срок, аналогичный установленному сторонами ранее

Биржа Московская биржа

Вознаграждения 

Банка

 0,96% годовых от суммы средств в ДУ (в т.ч. НДС) 

открытие и обслуживание счета доверительного управления (трастового счета)

Налогообложение 

доходов
полученный доход при его выводе  из доверительного управления облагается подоходным налогом (13%), 

банк выступает налоговым агентом
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Возможность инвестировать в ценные бумаги на Московской бирже в крупнейшие компании!

 ПАО Сбербанк
 ПАО Газпром
 Лукойл
 Северсталь

 Банк ВТБ
 Газпромбанк
 Сургутнефтегаз
 Трубная металлургическая компания 
 и прочее
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Преимущества:
Широкий диапазон инструментов для инвестирования
возможность приобретать ценные бумаги на крупнейших финансовых

рынках РФ .

Высокая ликвидность финансовых вложений
возможность в любой момент “выйти в деньги” или вывести средства из

управления

Оперативное управление инвестиционным портфелем
доверительный управляющий всегда располагает необходимым временем

и ресурсами для эффективного исполнения Ваших распоряжений

Банк выступает налоговым агентом
нет нужды самостоятельно заполнять и подавать налоговую декларацию.

Банк исчисляет, удерживает и уплачивает подоходный налог за клиента.

Не требуется разрешение Национального Банка
Республики Беларусь

Согласно законодательству Республики Беларусь ФЛ – резидент может

стать учредителем предприятия – нерезидента только на основании

разрешения Национального банка Республики Беларусь.

Прозрачныйинвестиционный процесс

ежемесячные аналитические отчеты о деятельности доверительного

управляющего
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Допущения:

Сумма инвестирования физическим лицом – 1 000 000 RUB

Полученная доходность в ходе доверительного управления по приказу - 15% годовых *

* Доходность представлена для примера, как потенциально возможная. Необходимо принимать во внимание риски, связанные с 

осуществлением деятельности по управлению активами, в том числе риски, сопутствующие операциям на рынке ценных бумаг.

Вознаграждение управляющему (банку)
(с учетом НДС)

Комиссия за обслуживание счета:

1 000 000 *0,96% = 9 600 RUB
0,96 %

Расходы, которые могут возникнуть в 

связи с управлением активами 

Брокерская комиссия: 1 000 000 *0,034% = 340 RUB1

Сборы Московской биржи: 1 000 000 * 0,01% = 100 RUB

Комиссия депозитария: 250 RUB за пакет ценных бумаг одного 

выпуска

Итого: 340+100+250 = 690 RUB

0,069 % 

Налоги (1 000 000*15% - 9 600 - 690) *13% = 18 162,3 RUB 1,82 %

Итоговые расходы: 2,849 %

Валовая доходность: 15,00 %

Чистая доходность: 12,151 %

% от сделки

1 Брокерская комиссия зависит от объёма сделок за день: • до 10 млн RUB - 0.034% от суммы сделок

• От 10 млн RUB до 50 млн RUB - 0.017% от суммы сделок

• Более 50 млн RUB - 0.008% от суммы сделок



СПАСИБО!


