Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов
«Валютный резерв»
Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России № 3374 от 22 августа 2017г.

Инвестиционная идея: валютный доход и защита от девальвации.
Основная часть денежных средств инвестируется в активы в долларах США с купонной доходностью. Часть
активов направлена на покупку страховки (опционов) в периоды роста, продажу в периоды консолидации
или падения доллара. Цель страховки – сглаживать колебания валютного курса, защищать активы фонда в
периоды укрепления рубля и преумножать валютную стоимость в периоды девальваций. Тем самым, фонд
обеспечивает сбалансированную динамику активов.
Вводы и выводы денежных средств: без ограничений. Тип фонда – открытый.

Минимальная сумма инвестиций: 10 000 рублей
Вознаграждение УК: 1,5% от среднегодовой стоимости чистых активов
Динамика доходности фонда за год. Прирост стоимости пая с 09.01.2018 по 22.01.2019 составил 15,7%.
Максимальное снижение за тот же период составляло 5%.

Ссылка на описание и правила фонда: http://invmc.ru/funds/fund/2.
Как стать пайщиком: Покупка паёв осуществляется по заявке на приобретение паёв (далее «заявка»).
Заявка подается один раз, вместе с ней заполняется анкета зарегистрированного лица и заявление на
открытие лицевого счёта, на который будут зачисляться купленные Вами паи. Все вышеперечисленные
документы оформляются в Личном кабинете пайщика после регистрации и удаленной идентификации
клиента. Состояние счета пайщик может отслеживать ежедневно через личный кабинет или на странице
фонда.
ООО "УК "Инвест Менеджмент Центр" Лицензия ЦБ РФ на осуществление деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00955 от 14 мая 2013г. Стоимость инвестиционного пая может как
увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд
не гарантируется государством. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым
инвестиционных фондов.
Получить информацию о фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления фондов, иными документами, предусмотренными Федеральным законом
«Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу : ООО "УК "Инвест Менеджмент Центр", 630049, Россия, г.
Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 260/2. Телефон: (383) 207-54-23. Адрес в сети интернет: http://invmc.ru

