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Стандартная стратегия управления ООО «Прайм Марк Управление Активами»
«ИНДЕКС РТС++»
Цель инвестирования

Основной целью Стратегии является 100% защита капитала от снижения и
получение дохода, превышающего ставки банковских депозитов / купонный
доход по облигациям.
Управляющий осуществляет инвестирование в финансовые инструменты таким
образом, чтобы обеспечить защиту капитала и получить дополнительный доход
от активов с большим потенциалом роста.

Валюта стратегии

рубли РФ

Тип продукта

Депозит/облигации + опцион
Структурированный продукт, состоящий из депозита или облигаций (до 93 - 95%
вложенных средств) и биржевого опциона (колл или пут) на фьючерс на Индекс
РТС (до 7 - 5% вложенных средств). Объем вложений в биржевые опционы не
должен превышать ставки по депозиту/купонную ставку по облигациям за
минусом 2,0%.

Описание

Данный продукт генерирует доходность, пропорциональную росту (колл) или
падению (пут) цены базового актива опциона.
Часть средств, в целях защиты капитала, по решению управляющего
размещается на депозит в банке или облигации с высоким уровнем надежности.
Структура активов

В целях управления рисками Управляющий самостоятельно определяет
структуру активов с учетом ограничений, указанных в разделе «Описание».
В случае неблагоприятной рыночной обстановки в целях минимизации рисков
Управляющий может держать до 100% портфеля в денежных средствах.

Минимальная сумма,
передаваемая в
доверительное
управление
Способ управления
Досрочный возврат
активов

1 000 000,00 рублей

Активный
Частичный возврат активов не предусмотрен.
Предусмотрен полный досрочный возврат активов, с одновременным досрочным
расторжением договора доверительного управления и с оплатой комиссии
Управляющему в размере 20% от суммы выводимых средств.
Учредитель осознает и подтверждает, что ознакомлен с риском того, что при
досрочном выводе активов он может не получить прибыль и, более того,
стоимость активов на момент вывода может быть ниже стоимости активов на
дату начала Инвестиционного горизонта.

Пополнение портфеля
Квалификация
инвестора
Риски, связанные со

Не предусмотрено
Не требуется
Стратегии присущи следующие
существенные риски: системный риск,
рыночный риск, риск ликвидности, кредитный риск банка, в котором размещен

стратегией

Вознаграждение
управляющего
Расходы, связанные с
доверительным
управлением по
стратегии

Гарантия возврата
переданных в
управление активов

депозит, кредитный риск эмитента облигаций, валютный риск, правовой риск,
операционный риск.
Перечень и описание рисков, связанных с осуществлением доверительного
управления на рынке ценных бумаг, приведены в Декларации о рисках ООО
«Прайм Марк Управление Активами», размещаемой на сайте Управляющего.
1,5% годовых от стоимости активов, переданных в управление,
20% от прироста активов за Инвестиционный горизонт.
Услуги банка, в котором размещается депозит (прием и исполнение платежных
поручений на перевод денежных средств и иное, если применимо), согласно
действующим тарифам банка.
Оплата услуг инфраструктурных организаций биржевого рынка и прайм-брокера
(в случае заключения сделок с облигациями и сделок с производными
финансовыми инструментами).
Полная гарантия возврата переданных в управление активов.
Управляющий гарантирует возврат переданных в управление активов только при
условии, что за Инвестиционный горизонт Учредитель не осуществлял
досрочный вывод активов.

Стандартный инвестиционный профиль,
определенный для Стандартной стратегии управления
«ИНДЕКС РТС++»
Тип Стандартного инвестиционного профиля

Консервативный
100% защита капитала от снижения и получение
дохода, превышающего ставки банковских депозитов
/ купонный доход по облигациям.

Цель инвестирования

Тип клиента

Физическое, юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель

Предполагаемый возраст клиента – физического
лица

От 20 лет

Примерные среднемесячные доходы и
примерные среднемесячные расходы за
последние 12 месяцев клиента – физического лица

Среднемесячные доходы незначительно превышают
среднемесячные расходы

Опыт инвестирования

Отсутствует

Инвестиционный
горизонт

Ожидаемая доходность

1 год

0 – 20% стоимости активов,
переданных в управление

Допустимый риск
(кроме клиента – квалифицированного
инвестора)
В рамках данной стратегии управления убытки
Учредителя управления не предусмотрены

Стандартная стратегия управления ООО «Прайм Марк Управление Активами»
«НЕФТЬ BRENT++»
Цель инвестирования

Основной целью Стратегии является 100% защита капитала от снижения и
получение дохода, превышающего ставки банковских депозитов / купонный
доход по облигациям.
Управляющий осуществляет инвестирование в финансовые инструменты таким
образом, чтобы обеспечить защиту капитала и получить дополнительный доход
от активов с большим потенциалом роста.

Валюта стратегии

рубли РФ

Тип продукта

Депозит/облигации + опцион
Структурированный продукт, состоящий из депозита или облигаций (до 93 - 95%
вложенных средств) и биржевого опциона (колл или пут) на фьючерс на нефть
марки Brent (до 7 - 5% вложенных средств). Объем вложений в биржевые
опционы не должен превышать ставки по депозиту/купонную ставку по
облигациям за минусом 2,0%.

Описание

Данный продукт генерирует доходность, пропорциональную росту (колл) или
падению (пут) цены базового актива опциона.
Часть средств в целях защиты капитала по решению управляющего размещается
на депозит в банке или облигации с высоким уровнем надежности.
Структура активов

В целях управления рисками Управляющий самостоятельно определяет
структуру активов с учетом ограничений, указанных в разделе «Описание».
В случае неблагоприятной рыночной обстановки в целях минимизации рисков
Управляющий может держать до 100% портфеля в денежных средствах.

Минимальная сумма,
передаваемая в
доверительное
управление
Способ управления
Досрочный возврат
активов

1 000 000,00 рублей

Активный
Частичный возврат активов не предусмотрен.
Предусмотрен полный досрочный возврат активов, с одновременным досрочным
расторжением договора доверительного управления и с оплатой комиссии
Управляющему в размере 20% от суммы выводимых средств.
Учредитель осознает и подтверждает, что ознакомлен с риском того, что при
досрочном выводе активов он может не получить прибыль и, более того,
стоимость активов на момент вывода может быть ниже стоимости активов на
дату начала Инвестиционного горизонта.

Пополнение портфеля
Квалификация
инвестора
Риски, связанные со
стратегией

Вознаграждение
управляющего
Расходы, связанные с
доверительным

Не предусмотрено
Не требуется
Стратегии присущи следующие
существенные риски: системный риск,
рыночный риск, риск ликвидности, кредитный риск банка, в котором размещен
депозит, кредитный риск эмитента облигаций, валютный риск, правовой риск,
операционный риск.
Перечень и описание рисков, связанных с осуществлением доверительного
управления на рынке ценных бумаг, приведены в Декларации о рисках ООО
«Прайм Марк Управление Активами», размещаемой на сайте Управляющего.
1,5% годовых от стоимости активов, переданных в управление,
20% от прироста активов за Инвестиционный горизонт.
Услуги банка, в котором размещается депозит (прием и исполнение платежных
поручений на перевод денежных средств и иное, если применимо), согласно

управлением по
стратегии

Гарантия возврата
переданных в
управление активов

действующим тарифам банка.
Оплата услуг инфраструктурных организаций биржевого рынка и прайм-брокера
(в случае заключения сделок с облигациями и сделок с производными
финансовыми инструментами).
Полная гарантия возврата переданных в управление активов.
Управляющий гарантирует возврат переданных в управление активов только при
условии, что за Инвестиционный горизонт Учредитель не осуществлял
досрочный вывод активов.

Стандартный инвестиционный профиль,
определенный для Стандартной стратегии управления

«НЕФТЬ BRENT++»

Тип Стандартного инвестиционного профиля

Консервативный
100% защита капитала от снижения и получение
дохода, превышающего ставки банковских депозитов
/ купонный доход по облигациям.

Цель инвестирования

Тип клиента

Физическое, юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель

Предполагаемый возраст клиента – физического
лица

От 20 лет

Примерные среднемесячные доходы и
примерные среднемесячные расходы за
последние 12 месяцев клиента – физического лица

Среднемесячные доходы незначительно превышают
среднемесячные расходы

Опыт инвестирования

Отсутствует

Инвестиционный
горизонт

Ожидаемая доходность

1 год

0 – 20% стоимости активов,
переданных в управление

Допустимый риск
(кроме клиента – квалифицированного
инвестора)
В рамках данной стратегии управления убытки
Учредителя управления не предусмотрены

Стандартная стратегия управления ООО «Прайм Марк Управление Активами»
«РУБЛЬ ++»
Цель инвестирования

Основной целью Стратегии является 100% защита капитала от снижения и
получение дохода, превышающего ставки банковских депозитов / купонный
доход по облигациям.
Управляющий осуществляет инвестирование в финансовые инструменты таким
образом, чтобы обеспечить защиту капитала и получить дополнительный доход
от активов с большим потенциалом роста.

Валюта стратегии

рубли РФ

Тип продукта

Депозит/облигации + опцион
Структурированный продукт, состоящий из депозита или облигаций (до 93 - 95%
вложенных средств) и биржевого опциона (колл или пут) на фьючерс на
рубль/доллар (до 7 - 5% вложенных средств). Объем вложений в биржевые
опционы не должен превышать ставки по депозиту/купонную ставку по
облигациям за минусом 2,0%.

Описание

Данный продукт генерирует доходность, пропорциональную росту (колл) или
падению (пут) цены базового актива опциона.
Часть средств, в целях защиты капитала, по решению управляющего
размещается на депозит в банке или облигации с высоким уровнем надежности.
Структура активов

В целях управления рисками Управляющий самостоятельно определяет
структуру активов с учетом ограничений, указанных в разделе «Описание».
В случае неблагоприятной рыночной обстановки в целях минимизации рисков
Управляющий может держать до 100% портфеля в денежных средствах.

Минимальная сумма,
передаваемая в
доверительное
управление
Способ управления
Досрочный возврат
активов

1 000 000,00 рублей

Активный
Частичный возврат активов не предусмотрен.
Предусмотрен полный досрочный возврат активов, с одновременным досрочным
расторжением договора доверительного управления и оплатой комиссии
Управляющему в размере 20% от суммы выводимых средств.
Учредитель осознает и подтверждает, что ознакомлен с риском того, что при
досрочном выводе активов он может не получить прибыль и, более того,
стоимость активов на момент вывода может быть ниже стоимости активов на
дату начала Инвестиционного горизонта.

Пополнение портфеля
Квалификация
инвестора
Риски, связанные со
стратегией

Вознаграждение
управляющего
Расходы, связанные с
доверительным

Не предусмотрено
Не требуется
Стратегии присущи следующие
существенные риски: системный риск,
рыночный риск, риск ликвидности, кредитный риск банка, в котором размещен
депозит, кредитный риск эмитента облигаций, валютный риск, правовой риск,
операционный риск.
Перечень и описание рисков, связанных с осуществлением доверительного
управления на рынке ценных бумаг, приведены в Декларации о рисках ООО
«Прайм Марк Управление Активами», размещаемой на сайте Управляющего.
1,5% годовых от стоимости активов, переданных в управление,
20% от прироста активов за Инвестиционный горизонт.
Услуги банка, в котором размещается депозит (прием и исполнение платежных
поручений на перевод денежных средств и иное, если применимо), согласно

управлением по
стратегии

Гарантия возврата
переданных в
управление активов

действующим тарифам банка.
Оплата услуг инфраструктурных организаций биржевого рынка и прайм-брокера
(в случае заключения сделок с облигациями и сделок с производными
финансовыми инструментами).
Полная гарантия возврата переданных в управление активов.
Управляющий гарантирует возврат переданных в управление активов только при
условии, что за Инвестиционный горизонт Учредитель не осуществлял
досрочный вывод активов.

Стандартный инвестиционный профиль,
определенный для Стандартной стратегии управления
«РУБЛЬ ++»
Тип Стандартного инвестиционного профиля

Консервативный
100% защита капитала от снижения и получение
дохода, превышающего ставки банковских депозитов
/ купонный доход по облигациям.

Цель инвестирования

Тип клиента

Физическое, юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель

Предполагаемый возраст клиента – физического
лица

От 20 лет

Примерные среднемесячные доходы и
примерные среднемесячные расходы за
последние 12 месяцев клиента – физического лица

Среднемесячные доходы незначительно превышают
среднемесячные расходы

Опыт инвестирования

Отсутствует

Инвестиционный
горизонт

Ожидаемая доходность

1 год

0 – 20% стоимости активов,
переданных в управление

Допустимый риск
(кроме клиента – квалифицированного
инвестора)
В рамках данной стратегии управления убытки
Учредителя управления не предусмотрены

