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Больше стратегий индивидуального доверительного управления на сайте

Инвестиционная цель:
Прирост долларовых вложений на горизонте 2-х лет при управляемом риске снижения стоимости портфеля

Условия инвестирования:
•  Минимальная сумма инвестиций - 500 000 руб. или эквивалент в долларах США.

•  Рекомендуемый срок инвестиции - от 2-х лет.

•  Комиссия за управление - 1% годовых.

• Комиссия за успех - 5% от годового дохода.  

Принципы управления:
•  Отбор корпоративных еврооблигаций высокого кредитного качества, торгуемых  на российском 

долговом рынке.

•  Анализ и отбор эмитентов высокого кредитного качества - рейтинг выше уровня BB/B1 (классификация 
Fitch, Moody’s).

•  Используются классические инструменты оценки облигаций и дефолта эмитента.

•  Диверсификация вложений за счет эмитентов разных отраслей: банки, нефть, минеральные удобрения и т.д.

Преимущества стратегии:
•  Возможность фиксировать купонный доход или реинвестировать его.

•  Возможность отзыва части средств.

•  Досрочный выход из стратегии без штрафов и потери фиксированного дохода.

•  Еврооблигации зарекомендовали себя как достойная альтернатива валютным депозитам.

• Отсутствие риска обесценивания рубля.

•  Мягкая ребалансировка портфеля, зависит от конъюнктуры рынка.

•  Возможность получения налоговой льготы.

Стратегия подходит долгосрочным инвесторам, целью которых является преумножение капитала в долларах 
США и получение доходности выше банковских депозитов на инвестиционном горизонте свыше 2-х лет.

Стратегия «Еврооблигации» - 
Ваш высокий доход в USD

Ожидаемая 
доходность: 3,5-4% $ Риск:  НИЗКИЙ

Индивидуальное доверительное 
управление АО ИФК «Солид»



АО ИФК «Солид», лицензия профучастника рынка ценных бумаг на осуществление: брокерской деятельности: № 077-06790-100000, выдана 
ФКЦБ России 24 июня 2003 г., без ограничения срока действия, деятельности по управлению ценными бумагами: № 077-06795-001000, 
выдана ФКЦБ России 24 июня 2003 г., без ограничения срока действия. депозитарной деятельности: № 077-06807-000100, выдана ФКЦБ 
России 27 июня 2003 г., без ограничения срока действия. 

Подробную информацию о деятельности АО ИФК «Солид» можно получить по адресу Российская Федерация, 125284, г. Москва, Хорошевское 
шоссе, д. 32А, комната 14 
Телефоны: 8 (495) 228-70-10, 8 (800) 2507010, а также на сайте  в сети Internet по адресу: solidbroker.ru.

Предупреждение о рисках:

Настоящий документ предоставляется исключительно в порядке информации и не является предложением о проведении операций на рынке 
ценных бумаг, в частности, предложением об их покупке или продаже, а также предложением услуг доверительного управления ценными 
бумагами, и иных инвестиционных продуктов. Не является инвестиционной консультацией. Настоящий документ не может рассматриваться 
в качестве публичной оферты. Условия доверительного управления, брокерского, банковского обслуживания, и иных форм инвестирования 
определяются исключительно заключаемым с клиентом договором.

АО ИФК «Солид», его руководство и сотрудники не могут гарантировать абсолютную точность, полноту и достоверность представленной в на-
стоящем документе информации и не несут ответственности за возможные потери клиента в связи с ее использованием. АО ИФК «Солид», его 
руководство и сотрудники не несут ответственность за инвестиционное решение клиента, основанные на информации, содержащейся в насто-
ящем документе.

АО ИФК «Солид», его руководство и сотрудники, также не несут ответственность за прямые или косвенные потери или ущерб, возникший в 
результате использования клиентом информации или какой-либо ее части при совершении операций с ценными бумагами и иными инвести-
ционными продуктами. 

Инвестирование в ценные бумаги несет значительные риски. 

Информация о прогнозируемой положительной доходности может расцениваться не иначе как предположения. Результаты инвестирования в 
прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. Стоимость инвестиций может как уменьшаться, так 
и увеличиваться, и клиенты могут не получить первоначально инвестированную сумму. Изменения курса обмена иностранной валюты могут 
также вызвать уменьшение или увеличение стоимости инвестиций.

Указанные данные носят исключительно информационный характер, не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией, не яв-
ляются заявлением о возможных выгодах, связанных с методами управления активами, не содержат гарантий надежности возможных инве-
стиций и стабильности размеров возможных доходов или издержек, связанных с указанными инвестициями, а также не являются публичной 
офертой. Упомянутые финансовые инструменты могут не подходить клиенту.
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Больше стратегий индивидуального доверительного управления на сайте

Эталон по доходности - 
Индекс Euro-Cbonds Russia BB+/Ba1

Начните 
зарабатывать в 
долларах США

Обратитесь 
в офис ИФК 
«Солид»

Выберите стратегию 
ДУ «Валютный 
доход» в качестве 
желаемого инструмента 
инвестирования 

Подпишите пакет 
документов. 
Подтвердите статус Квали-
фицированного инвестора 
или пройдите процедуру в 
АО ИФК «Солид»

Пополните 
счет 

1 2 3 4 5

Как начать инвестировать?
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