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Доверительное управление активами
— услуга, которая в одинаковой мере востребована как у
начинающих, так и у опытных инвесторов. Целевая доходность по
стратегиям и результаты управления варьируются, подбор
конкретного портфеля основывается на риск-профиле клиента.
Стратегии управления активами подобраны под различный
клиентский профиль и задачи

Цели инвестирования

Защита капитала

Доход выше
ставок по вкладам

Участие
в росте рынка

Преимущества стратегий
доверительного управления
Поиск наиболее эффективных способов вложения собственных средств
является одной из приоритетных задач для каждого инвестора

 Индивидуальный подход — в рамках единого договора доверительного
управления вы сможете сформировать персональный портфель из нескольких
инвестиционных стратегий.
 Профессиональное управление и аналитика для эффективного управления
денежными активами.
 Налоговая поддержка — управляющая компания, являясь налоговым агентом,
самостоятельно производит расчет и вычет налога на доход физических лиц.

Управление активами в ФГ QBF – это
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ВПЕРЕД. ВМЕСТЕ!
ООО ИК «КьюБиЭф». Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-12828-001000 выдана ФСФР России 24 декабря 2009 года без ограничения срока действия. Стоимость активов может увеличиваться и
уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Прежде чем заключить договор доверительного управления, следует внимательно ознакомиться с его условиями. Получить информацию о продуктах,
ознакомиться с условиями договора доверительного управления и иными документами, предусмотренными нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: РФ, Москва, Пресненская наб., дом 8, стр. 1, этаж 11, пом. IN,
ком. 11, тел. (495) 988 98 21, а также на сайте компании: www.qbfin.ru.
Целевая доходность формируется на базе экспертной оценки портфельных управляющих. Любые инвестиции в объекты инвестирования, определенные инвестиционной декларацией, являются высокорискованными по своему характеру. Все
сделки и операции с имуществом, переданным учредителем управления в доверительное управление, совершаются без поручений учредителя управления. Все решения об инвестировании в конкретные объекты инвестирования принимаются
управляющим по собственному усмотрению, исходя из условий инвестиционной декларации.
Предоставленная информация не является и не может рассматриваться в качестве индивидуальной инвестиционной рекомендации, не учитывает портфель, опыт, знания клиента, его отношение к риску и доходности и может не подходить
инвестору. Упоминаемые финансовые инструменты либо операции могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям), финансовому положению, опыту инвестиций. В обзоре не принимаются во
внимание Ваши личные инвестиционные цели, финансовые условия или нужды. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является
Вашей задачей.
ООО ИК «КьюБиЭф» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном материале, и рекомендует не использовать указанную
информацию в качестве единственного источника при принятии инвестиционного решения. Перед принятием инвестиционного решения Вам необходимо тщательно взвесить свое финансовое положение, чтобы получить полное представление
о возможных рисках, а также удостовериться в том, что выбранные продукты и/или ценные бумаги и/или финансовые инструменты отвечают Вашим потребностям и ситуации.
В настоящем материале приведены прогнозные заявления, в том числе о мнении или текущих ожиданиях Компании относительно указываемых показателей. Прогнозные заявления не являются гарантией будущих показателей, и фактические
показатели могут существенным образом отличаться от тех, которые приведены в прогнозных заявлениях. Компания не принимает на себя обязательств по пересмотру или подтверждению ожиданий и оценок, а также по обновлению
прогнозных заявлений для отражения произошедших событий или возникших обстоятельств после даты составления данного документа. Показатели, фигурирующие в данном документе, являются лишь индикативными и не могут
рассматриваться как гарантия Компании.
Копирование, воспроизводство и/или распространение настоящего материала, частично или полностью, без письменного разрешения ООО ИК «КьюБиЭф» категорически запрещено.

