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

Инвестиционная идея: вложение в валютные активы с целью защиты от девальвации.
Инвестиционная стратегия фонда предполагает вложения в различные инструменты с фиксированной
доходностью, номинированные как в российской, так и иностранной валюте. С целью сглаживания
колебания валютного курса активно используется стратегия хеджирования валютного риска с помощью
валютных фьючерсов и опционов. Например, могут быть еврооблигации, номинированные в долл. США,
акции и/или облигации российских или иностранных компаний. В случае если рыночная конъюнктура
располагает во вложения в рублевые инструменты (например, такие как ОФЗ), то валютный риск
хеджируется комбинацией позиций с фьючерсами и опционами на курс рубля к доллару США, таким
образом, чтобы общая торговая позиция отражала ориентацию портфеля Фонда на доминирование
валютной позиции.
Вводы и выводы денежных средств: без ограничений. Тип фонда – открытый.
Вознаграждение УК: 1,5% от средне годовой стоимости чистых активов
Динамика доходности 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

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 Л ичном кабинете пайщика после регистрации и удаленной идентификации
клиента. Состояние счета пайщик может отслеживать ежедневно через личный кабинет или на странице
фонда.
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