
Подходит, если вы — консервативный инвестор средних лет. 

до 35 лет 35-50 лет от 50 лет

RUSB RX — Российские еврооблигации 25% 50% 75%

RUSE RX — Российские акции 75% 50% 25%

Правовая информация. Специальные оговорки 
Представленная в настоящем документе информация подготовлена АО «ИК «Ай Ти Инвест», далее – Компания, (лицензия 
профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07514-100000 от 17.03.2004 на осуществление брокерской деятельности 
предоставлена Банком России), и предназначена исключительно для ознакомления. Компания не гарантирует полноту, достоверность, 
действительность, корректность и актуальность любых сведений, представленных выше.  

Любое использование информации, представленной в данном документе, допускается только на собственный страх и риск 
пользователя. Любое копирование и воспроизведение информации, представленной в данном документе, допускается при условии 
предварительного разрешения Компании. Настоящая публикация, включая любые её части и отдельные положения, не может 
рассматриваться в качестве оферты (включая публичную оферту), приглашения делать оферты. Все расчеты, котировки, процентные 
ставки, ставки доходности являются индикативными. Все расчеты могут быть подвержены существенным изменениям в связи 
изменением рыночной конъюнктуры.  

Настоящий материал не является адресованной для неограниченной группы лиц рекламой ценных бумаг и финансовых инструментов.  
Прошлые показатели не являются гарантией будущих результатов. Стоимость инвестиций может упасть или вырасти, при этом 
инвестор может не вернуть себе сумму первоначальных инвестиций. Инвестиции в неликвидные ценные бумаги подразумевают 
высокую степень риска и приемлемы только для опытных инвесторов. Номинированные в иностранной валюте ценные бумаги 
подвержены колебаниям в зависимости от обменных курсов.  

Иные факторы риска включают, но не ограничиваются политическими, экономическими, кредитными и рыночными рисками. 
Инвестиции в развивающиеся рынки, имеют высокую степень риска, и инвесторы перед осуществлением инвестиций должны 
предпринять тщательное предварительное обследование. Информация, содержащаяся в настоящем материале, не является 
инвестиционно-аналитическим продуктом. Информацию, содержащуюся в данном материале, не следует рассматривать в качестве 
предложения, совета, приглашения или побудительной причины приобрести либо продать те или иные ценные бумаги, либо прочие 
финансовые инструменты. Данная информация не основана на конкретных обстоятельствах, связанных с указанным получателем 
данной информации. Информация была получена из различных открытых источников. 

«Рассудительность»

Половина портфеля (50%) — это ETF на индекс 
еврооблигаций российских эмитентов 

Еще половина (50%) — это ETF на индекс РТС.  
Это оптимальное соотношение консервативных 
инструментов с хорошей потенциальной 
доходностью в валюте. 

Exchange Traded Funds — это биржевой инвестиционный фонд. Фонд 
инвестирует в биржевые индексы, товары, сырье, или ценные бумаги. 
Вкладывая свои деньги в ETF, вы становитесь соучастником этих инвестиций. 
Поэтому, когда вы приобретаете ETF, вы инвестируете сразу во все ценные 
бумаги, которые входят в соответствующий индекс. 

ETF-фонды можно держать, покупать и продавать, как обычные акции. При 
этом, ETF номинированы в долларах США, а значит — вы заработаете 
больше, если курс валюты изменится. 

50 %50%

В зависимости от вашего возраста, ваши инвестиционный портфель будет 
выглядеть по-разному. Мы предлагаем распределять вложения вот так:

Инвестиционный портфель 40+

 +7 (800) 200-3235 sales@iqcapital.ru

mailto:sales@iticapital.ru
mailto:sales@iticapital.ru

