
 

Перечень стандартных стратегий управления и перечень соответствующих им стандартных инвестиционных профилей стандартных стратегий 

управления Управляющей компанией ТКБ Инвестмент Партнерс (АО). 

1. Наименование стандартной стратегии управления: «Рост и защита» 

Инвестиционный профиль стандартной инвестиционной стратегии управления «Рост и защита»: 

Цель инвестирования Получение доходности, сопоставимой с рынком акций при указанном уровне риска  

Инвестиционный горизонт 3 года 

Допустимый 

риск (в 

валюте 

стратегии) 

Риск на любой день Потери до 20% Активов 

Риск на конец 

инвестиционного горизонта Потери до 0% Активов 

Ожидаемая доходность на конец 

инвестиционного горизонта (в валюте 

стратегии, до налогообложения) 

Сценарий 

Ожидаемая доходность в случае 

реализации сценария 

(% годовых по формуле 

простого процента) 

Ожидаемый размер Активов, 

подлежащий возврату клиенту 

из договора ДУ на дату 

окончания Стратегии 

(% от инвестированной суммы) 

Купон не выплачивается 0,00% 100% 

Выплачивается один купон Не менее 4,00% Не менее 112% 

Выплачивается два купона Не менее 8,00% Не менее 124% 

Выплачивается три купона Не менее 12,00% Не менее 136% 

Вероятность реализации того или иного сценария не является одинаковой и зависит от 

динамики стоимости акций, составляющих базовый актив опциона 

Предполагаемый возраст физического лица Не менее 18 лет 

Примерные среднемесячные доходы и 

примерные среднемесячные расходы за 

последние 12 месяцев физического лица, 

которому может предлагаться данная 

стандартная стратегия управления 

Среднемесячные доходы не должны быть меньше среднемесячных обязательных расходов 

Дата окончания срока  перечисления 

денежных средств в доверительное 

управление 

14.03.2019 

Дата начала инвестирования Активов (Дата 

запуска Стратегии) 
20.03.2019 

  



2. Наименование стандартной стратегии управления: «Рост и защита (март 2019)» 

Инвестиционный профиль стандартной инвестиционной стратегии управления «Рост и защита (март 2019)»: 

Цель инвестирования Получение доходности, сопоставимой с рынком акций при указанном уровне риска  

Инвестиционный горизонт 3 года 

Допустимый 

риск (в 

валюте 

стратегии) 

Риск на любой день Потери до 20% Активов 

Риск на конец 

инвестиционного горизонта Потери до 0% Активов 

Ожидаемая доходность на конец 

инвестиционного горизонта (в валюте 

стратегии, до налогообложения) 

Сценарий 

Ожидаемая доходность в случае 

реализации сценария 

(% годовых по формуле 

простого процента) 

Ожидаемый размер Активов, 

подлежащий возврату клиенту 

из договора ДУ на дату 

окончания Стратегии 

(% от инвестированной суммы) 

Купон не выплачивается 0,00% 100% 

Выплачивается один купон Не менее 4,00% Не менее 112% 

Выплачивается два купона Не менее 8,00% Не менее 124% 

Выплачивается три купона Не менее 12,00% Не менее 136% 

Вероятность реализации того или иного сценария не является одинаковой и зависит от 

динамики стоимости акций, составляющих базовый актив опциона 

Предполагаемый возраст физического лица Без ограничений 

Примерные среднемесячные доходы и 

примерные среднемесячные расходы за 

последние 12 месяцев физического лица, 

которому может предлагаться данная 

стандартная стратегия управления 

Среднемесячные доходы не должны быть меньше среднемесячных обязательных расходов 

Дата окончания срока  перечисления 

денежных средств в доверительное 

управление 

29.03.2019 

Дата начала инвестирования Активов (Дата 

запуска Стратегии) 
04.04.2019 

 

  



3. Наименование стандартной стратегии управления: «Рост и защита (30.03.2019)» 

Инвестиционный профиль стандартной инвестиционной стратегии управления «Рост и защита (30.03.2019)»: 

Цель инвестирования Получение доходности, сопоставимой с рынком акций при указанном уровне риска  

Инвестиционный горизонт 3 года 

Допустимый 

риск (в 

валюте 

стратегии) 

Риск на любой день Потери до 20% Активов 

Риск на конец 

инвестиционного горизонта Потери до 0% Активов 

Ожидаемая доходность на конец 

инвестиционного горизонта (в валюте 

стратегии, до налогообложения) 

Сценарий 

Ожидаемая доходность в случае 

реализации сценария 

(% годовых по формуле 

простого процента) 

Ожидаемый размер Активов, 

подлежащий возврату клиенту 

из договора ДУ на дату 

окончания Стратегии 

(% от инвестированной суммы) 

Купон не выплачивается 0,00% 100% 

Выплачивается один купон Не менее 4,00% Не менее 112% 

Выплачивается два купона Не менее 8,00% Не менее 124% 

Выплачивается три купона Не менее 12,00% Не менее 136% 

Вероятность реализации того или иного сценария не является одинаковой и зависит от 

динамики стоимости акций, составляющих базовый актив опциона 

Предполагаемый возраст физического лица Без ограничений 

Примерные среднемесячные доходы и 

примерные среднемесячные расходы за 

последние 12 месяцев физического лица, 

которому может предлагаться данная 

стандартная стратегия управления 

Среднемесячные доходы не должны быть меньше среднемесячных обязательных расходов 

Дата окончания срока  перечисления 

денежных средств в доверительное 

управление 

12.04.2019 

Дата начала инвестирования Активов (Дата 

запуска Стратегии) 
18.04.2019 

 

  



4. Наименование стандартной стратегии управления: «Рост и защита (13.04.2019)» 

Инвестиционный профиль стандартной инвестиционной стратегии управления «Рост и защита (13.04.2019)»: 

Цель инвестирования Получение доходности, сопоставимой с рынком акций при указанном уровне риска  

Инвестиционный горизонт 3 года 

Допустимый 

риск (в 

валюте 

стратегии) 

Риск на любой день Потери до 22% Активов 

Риск на конец 

инвестиционного горизонта Потери до 0% Активов 

Ожидаемая доходность на конец 

инвестиционного горизонта (в валюте 

стратегии, до налогообложения) 

Сценарий 

Ожидаемая доходность в случае 

реализации сценария 

(% годовых по формуле 

простого процента) 

Ожидаемый размер Активов, 

подлежащий возврату клиенту 

из договора ДУ на дату 

окончания Стратегии 

(% от инвестированной суммы) 

Купон не выплачивается 0,00% 100% 

Выплачивается один купон Не менее 4,00% Не менее 112% 

Выплачивается два купона Не менее 8,00% Не менее 124% 

Выплачивается три купона Не менее 12,00% Не менее 136% 

Вероятность реализации того или иного сценария не является одинаковой и зависит от 

динамики стоимости акций, составляющих базовый актив опциона 

Предполагаемый возраст физического лица Без ограничений 

Примерные среднемесячные доходы и 

примерные среднемесячные расходы за 

последние 12 месяцев физического лица, 

которому может предлагаться данная 

стандартная стратегия управления 

Среднемесячные доходы не должны быть меньше среднемесячных обязательных расходов 

Дата окончания срока  перечисления 

денежных средств в доверительное 

управление 

07.05.2019 

Дата начала инвестирования Активов (Дата 

запуска Стратегии) 
14.05.2019 

 

  



5. Наименование стандартной стратегии управления: «Рост и защита (08.05.2019)» 

Инвестиционный профиль стандартной инвестиционной стратегии управления «Рост и защита (08.05.2019)»: 

 

Цель инвестирования Получение доходности, сопоставимой с рынком акций при указанном уровне риска  

Инвестиционный горизонт 3 года 

Допустимый риск 

(в валюте 

стратегии) 

Риск на любой день Потери до 20% Активов 

Риск на конец 

инвестиционного 

горизонта 

Потери до 0% Активов 

Ожидаемая доходность на конец 

инвестиционного горизонта (в валюте 

стратегии, до налогообложения) 

Сценарий 

Доходность в случае 

реализации сценария 

(% годовых по формуле 

простого процента) 

Ожидаемый размер Активов, 

подлежащий возврату 

клиенту из договора ДУ на 

дату окончания Стратегии 

(% от инвестированной 

суммы) 

Купон не выплачивается 0,00% 100% 

Выплачивается один купон Не менее 4,00% Не менее 112% 

Выплачивается два купона Не менее 8,00% Не менее 124% 

Выплачивается три купона Не менее 12,00% Не менее 136% 

Вероятность реализации того или иного сценария не является одинаковой и зависит от 

динамики стоимости акций, составляющих базовый актив опциона 

Предполагаемый возраст физического лица Без ограничений 

Примерные среднемесячные доходы и 

примерные среднемесячные расходы за 

последние 12 месяцев физического лица, 

которому может предлагаться данная 

стандартная стратегия управления 

Среднемесячные доходы не должны быть меньше среднемесячных обязательных расходов 

Дата окончания срока  перечисления денежных 

средств в доверительное управление 
30.05.2019 

Дата начала инвестирования Активов (Дата 

запуска Стратегии) 
06.06.2019 

 

  



6. Наименование стандартной стратегии управления: «Рост и защита (31.05.2019)» 

Инвестиционный профиль стандартной инвестиционной стратегии управления «Рост и защита (31.05.2019)»: 

 

Цель инвестирования Получение доходности, сопоставимой с рынком акций при указанном уровне риска  

Инвестиционный горизонт 3 года 

Допустимый риск 

(в валюте 

стратегии) 

Риск на любой день Потери до 20% Активов 

Риск на конец 

инвестиционного 

горизонта 

Потери до 0% Активов 

Ожидаемая доходность на конец 

инвестиционного горизонта (в валюте 

стратегии, до налогообложения) 

Сценарий 

Доходность в случае 

реализации сценария 

(% годовых по формуле 

простого процента) 

Ожидаемый размер Активов, 

подлежащий возврату 

клиенту из договора ДУ на 

дату окончания Стратегии 

(% от инвестированной 

суммы) 

Купон не выплачивается 0,00% 100% 

Выплачивается один купон Не менее 4,00% Не менее 112% 

Выплачивается два купона Не менее 8,00% Не менее 124% 

Выплачивается три купона Не менее 12,00% Не менее 136% 

Вероятность реализации того или иного сценария не является одинаковой и зависит от 

динамики стоимости акций, составляющих базовый актив опциона 

Предполагаемый возраст физического лица Без ограничений 

Примерные среднемесячные доходы и 

примерные среднемесячные расходы за 

последние 12 месяцев физического лица, 

которому может предлагаться данная 

стандартная стратегия управления 

Среднемесячные доходы не должны быть меньше среднемесячных обязательных расходов 

Дата окончания срока  перечисления денежных 

средств в доверительное управление 
20.06.2019 

Дата начала инвестирования Активов (Дата 

запуска Стратегии) 
27.06.2019 

 

  



7. Наименование стандартной стратегии управления: «Рост и защита (21.06.2019)» 

Инвестиционный профиль стандартной инвестиционной стратегии управления «Рост и защита (21.06.2019)»: 

 

Цель инвестирования Получение доходности, сопоставимой с рынком акций при указанном уровне риска  

Инвестиционный горизонт 3 года 

Допустимый риск 

(в валюте 

стратегии) 

Риск на любой день Потери до 20% Активов 

Риск на конец 

инвестиционного 

горизонта 

Потери до 0% Активов 

Ожидаемая доходность на конец 

инвестиционного горизонта (в валюте 

стратегии, до налогообложения) 

Сценарий 

Доходность в случае 

реализации сценария 

(% годовых по формуле 

простого процента) 

Ожидаемый размер Активов, 

подлежащий возврату 

клиенту из договора ДУ на 

дату окончания Стратегии 

(% от инвестированной 

суммы) 

Купон не выплачивается 0,00% 100% 

Выплачивается один купон Не менее 4,00% Не менее 112% 

Выплачивается два купона Не менее 8,00% Не менее 124% 

Выплачивается три купона Не менее 12,00% Не менее 136% 

Вероятность реализации того или иного сценария не является одинаковой и зависит от 

динамики стоимости акций, составляющих базовый актив опциона 

Предполагаемый возраст физического лица Без ограничений 

Примерные среднемесячные доходы и 

примерные среднемесячные расходы за 

последние 12 месяцев физического лица, 

которому может предлагаться данная 

стандартная стратегия управления 

Среднемесячные доходы не должны быть меньше среднемесячных обязательных расходов 

Дата окончания срока  перечисления денежных 

средств в доверительное управление 
11.07.2019 

Дата начала инвестирования Активов (Дата 

запуска Стратегии) 
18.07.2019 

 

  



8. Наименование стандартной стратегии управления: «Рост и защита (12.07.2019)» 

Инвестиционный профиль стандартной инвестиционной стратегии управления «Рост и защита (12.07.2019)»: 

 

Цель инвестирования Получение доходности, сопоставимой с рынком акций при указанном уровне риска  

Инвестиционный горизонт 3 года 

Допустимый риск 

(в валюте 

стратегии) 

Риск на любой день Потери до 20% Активов 

Риск на конец 

инвестиционного 

горизонта 

Потери до 0% Активов 

Ожидаемая доходность на конец 

инвестиционного горизонта (в валюте 

стратегии, до налогообложения) 

Сценарий 

Доходность в случае 

реализации сценария 

(% годовых по формуле 

простого процента) 

Ожидаемый размер Активов, 

подлежащий возврату 

клиенту из договора ДУ на 

дату окончания Стратегии 

(% от инвестированной 

суммы) 

Купон не выплачивается 0,00% 100% 

Выплачивается один купон Не менее 4,00% Не менее 112% 

Выплачивается два купона Не менее 8,00% Не менее 124% 

Выплачивается три купона Не менее 12,00% Не менее 136% 

Вероятность реализации того или иного сценария не является одинаковой и зависит от 

динамики стоимости акций, составляющих базовый актив опциона 

Предполагаемый возраст физического лица Без ограничений 

Примерные среднемесячные доходы и 

примерные среднемесячные расходы за 

последние 12 месяцев физического лица, 

которому может предлагаться данная 

стандартная стратегия управления 

Среднемесячные доходы не должны быть меньше среднемесячных обязательных расходов 

Дата окончания срока  перечисления денежных 

средств в доверительное управление 
25.07.2019 

Дата начала инвестирования Активов (Дата 

запуска Стратегии) 
01.08.2019 

 

  



9. Наименование стандартной стратегии управления: «Рост и защита (26.07.2019)» 

Инвестиционный профиль стандартной инвестиционной стратегии управления «Рост и защита (26.07.2019)»: 

 

Цель инвестирования Получение доходности, сопоставимой с рынком акций при указанном уровне риска  

Инвестиционный горизонт 3 года 

Допустимый риск 

(в валюте 

стратегии) 

Риск на любой день Потери до 20% Активов 

Риск на конец 

инвестиционного 

горизонта 

Потери до 0% Активов 

Ожидаемая доходность на конец 

инвестиционного горизонта (в валюте 

стратегии, до налогообложения) 

Сценарий 

Доходность в случае 

реализации сценария 

(% годовых по формуле 

простого процента) 

Ожидаемый размер Активов, 

подлежащий возврату 

клиенту из договора ДУ на 

дату окончания Стратегии 

(% от инвестированной 

суммы) 

Купон не выплачивается 0,00% 100% 

Выплачивается один купон Не менее 4,00% Не менее 112% 

Выплачивается два купона Не менее 8,00% Не менее 124% 

Выплачивается три купона Не менее 12,00% Не менее 136% 

Вероятность реализации того или иного сценария не является одинаковой и зависит от 

динамики стоимости акций, составляющих базовый актив опциона 

Предполагаемый возраст физического лица Без ограничений 

Примерные среднемесячные доходы и 

примерные среднемесячные расходы за 

последние 12 месяцев физического лица, 

которому может предлагаться данная 

стандартная стратегия управления 

Среднемесячные доходы не должны быть меньше среднемесячных обязательных расходов 

Дата окончания срока  перечисления денежных 

средств в доверительное управление 
15.08.2019 

Дата начала инвестирования Активов (Дата 

запуска Стратегии) 
22.08.2019 

 

  



10. Наименование стандартной стратегии управления: «РосбанкSG. Разумные инвестиции» 

Инвестиционный профиль стандартной инвестиционной стратегии управления «РосбанкSG. Разумные инвестиции»: 

 

Цель инвестирования Получение доходности, сопоставимой с рынком акций при указанном уровне риска  

Инвестиционный горизонт 3 года 

Допустимый риск 

(в валюте 

стратегии) 

Риск на любой день Потери до 17,5 % Активов 

Риск на конец 

инвестиционного 

горизонта 

Потери до 0% Активов 

Ожидаемая доходность на конец 

инвестиционного горизонта (в валюте 

стратегии, до налогообложения) 

Сценарий 

Доходность в случае 

реализации сценария 

(% годовых по формуле 

простого процента) 

Ожидаемый размер Активов, 

подлежащий возврату 

клиенту из договора ДУ на 

дату окончания Стратегии 

(% от инвестированной 

суммы) 

Купон не выплачивается 2,0% 106% 

Выплачивается один купон Не менее 5,1% Не менее 115,5% 

Выплачивается два купона Не менее 8,3% Не менее 125% 

Выплачивается три купона Не менее 11,5% Не менее 134,5% 

Вероятность реализации того или иного сценария не является одинаковой и зависит от 

динамики стоимости акций, составляющих базовый актив опциона 

Предполагаемый возраст физического лица Без ограничений 

Примерные среднемесячные доходы и 

примерные среднемесячные расходы за 

последние 12 месяцев физического лица, 

которому может предлагаться данная 

стандартная стратегия управления 

Среднемесячные доходы не должны быть меньше среднемесячных обязательных расходов 

Дата окончания срока  перечисления денежных 

средств в доверительное управление 
02.09.2019 

Дата начала инвестирования Активов (Дата 

запуска Стратегии) 
09.09.2019 

 

  



11. Наименование стандартной стратегии управления: «РосбанкSG. Expert» 

Инвестиционный профиль стандартной инвестиционной стратегии управления «РосбанкSG. Expert»: 

Цель инвестирования Получение доходности, сопоставимой с рынком акций при указанном уровне риска  

Инвестиционный горизонт 5 лет (с Даты начала инвестирования Активов) 

Допустимый 

риск (в валюте 

стратегии) 

Риск на любой день Потери до 13% Активов 

Риск на конец инвестиционного 

горизонта 
Потери до 0% Активов 

Ожидаемая доходность на конец инвестиционного 

горизонта (в валюте стратегии, до налогообложения) 

Сценарий 

Доходность в случае 

реализации сценария 

(% годовых по формуле 

простого процента) 

Ожидаемый размер Активов, 

подлежащий возврату клиенту 

из договора ДУ на дату 

окончания Стратегии 

(% от инвестированной 

суммы) 

Купон не выплачивается 0,00% 100% 

Выплачивается один купон Не менее 1,2% Не менее 106% 

Выплачивается два купона Не менее 2,4% Не менее 112% 

Выплачивается три купона Не менее 3,6% Не менее 118% 

Выплачивается четыре купона Не менее 4,8% Не менее 124% 

Выплачивается пять купонов Не менее 6% Не менее 130% 

Вероятность реализации того или иного сценария не является одинаковой и зависит от 

динамики стоимости акций, составляющих базовый актив опциона 

Предполагаемый возраст физического лица Без ограничений 

Примерные среднемесячные доходы и примерные 

среднемесячные расходы за последние 12 месяцев 

физического лица, которому может предлагаться 

данная стандартная стратегия управления 

Среднемесячные доходы не должны быть меньше среднемесячных обязательных расходов 

Дата окончания срока  перечисления денежных средств 

в доверительное управление 

16.09.2019 

Дата начала инвестирования Активов (Дата запуска 

Стратегии) 

20.09.2019 

 

 

  



12. Наименование стандартной стратегии управления: «РосбанкSG. Разумные инвестиции (03.09.2019)» 

Инвестиционный профиль стандартной инвестиционной стратегии управления «РосбанкSG. Разумные инвестиции (03.09.2019)»: 

Цель инвестирования Получение доходности, сопоставимой с рынком акций при указанном уровне риска  

Инвестиционный горизонт 3 года 

Допустимый риск 

(в валюте 

стратегии) 

Риск на любой день Потери до 17,5 % Активов 

Риск на конец 

инвестиционного 

горизонта 

Потери до 0% Активов 

Ожидаемая доходность на конец 

инвестиционного горизонта (в валюте 

стратегии, до налогообложения) 

Сценарий 

Доходность в случае 

реализации сценария 

(% годовых по формуле 

простого процента) 

Ожидаемый размер Активов, 

подлежащий возврату 

клиенту из договора ДУ на 

дату окончания Стратегии 

(% от инвестированной 

суммы) 

Купон не выплачивается 2,0% 106% 

Выплачивается один купон Не менее 5,1% Не менее 115,5% 

Выплачивается два купона Не менее 8,3% Не менее 125% 

Выплачивается три купона Не менее 11,5% Не менее 134,5% 

Вероятность реализации того или иного сценария не является одинаковой и зависит от 

динамики стоимости акций, составляющих базовый актив опциона 

Предполагаемый возраст физического лица Без ограничений 

Примерные среднемесячные доходы и 

примерные среднемесячные расходы за 

последние 12 месяцев физического лица, 

которому может предлагаться данная 

стандартная стратегия управления 

Среднемесячные доходы не должны быть меньше среднемесячных обязательных расходов 

Дата окончания срока  перечисления денежных 

средств в доверительное управление 
19.09.2019 

Дата начала инвестирования Активов (Дата 

запуска Стратегии) 
26.09.2019 

 

  



13. Наименование стандартной стратегии управления: «РосбанкSG. Expert (17.09.2019)» 

Инвестиционный профиль стандартной инвестиционной стратегии управления «РосбанкSG. Expert (17.09.2019)»: 

Цель инвестирования Получение доходности, сопоставимой с рынком акций при указанном уровне риска  

Инвестиционный горизонт 5 лет (с Даты начала инвестирования Активов) 

Допустимый 

риск (в валюте 

стратегии) 

Риск на любой день Потери до 13% Активов 

Риск на конец инвестиционного 

горизонта 
Потери до 0% Активов 

Ожидаемая доходность на конец инвестиционного 

горизонта (в валюте стратегии, до налогообложения) 

Сценарий 

Доходность в случае 

реализации сценария 

(% годовых по формуле 

простого процента) 

Ожидаемый размер Активов, 

подлежащий возврату клиенту 

из договора ДУ на дату 

окончания Стратегии 

(% от инвестированной 

суммы) 

Купон не выплачивается 0,00% 100% 

Выплачивается один купон Не менее 1,2% Не менее 106% 

Выплачивается два купона Не менее 2,4% Не менее 112% 

Выплачивается три купона Не менее 3,6% Не менее 118% 

Выплачивается четыре купона Не менее 4,8% Не менее 124% 

Выплачивается пять купонов Не менее 6% Не менее 130% 

Вероятность реализации того или иного сценария не является одинаковой и зависит от 

динамики стоимости акций, составляющих базовый актив опциона 

Предполагаемый возраст физического лица Без ограничений 

Примерные среднемесячные доходы и примерные 

среднемесячные расходы за последние 12 месяцев 

физического лица, которому может предлагаться 

данная стандартная стратегия управления 

Среднемесячные доходы не должны быть меньше среднемесячных обязательных расходов 

Дата окончания срока  перечисления денежных средств 

в доверительное управление 

01.10.2019 

Дата начала инвестирования Активов (Дата запуска 

Стратегии) 

08.10.2019 

 

  



14. Наименование стандартной стратегии управления: «РосбанкSG. Разумные инвестиции (20.09.2019)» 

Инвестиционный профиль стандартной инвестиционной стратегии управления «РосбанкSG. Разумные инвестиции (20.09.2019)»: 

Цель инвестирования Получение доходности, сопоставимой с рынком акций при указанном уровне риска  

Инвестиционный горизонт 3 года 

Допустимый риск 

(в валюте 

стратегии) 

Риск на любой день Потери до 17,5 % Активов 

Риск на конец 

инвестиционного 

горизонта 

Потери до 0% Активов 

Ожидаемая доходность на конец 

инвестиционного горизонта (в валюте 

стратегии, до налогообложения) 

Сценарий 

Доходность в случае 

реализации сценария 

(% годовых по формуле 

простого процента) 

Ожидаемый размер Активов, 

подлежащий возврату 

клиенту из договора ДУ на 

дату окончания Стратегии 

(% от инвестированной 

суммы) 

Купон не выплачивается 2,0% 106% 

Выплачивается один купон Не менее 5,1% Не менее 115,5% 

Выплачивается два купона Не менее 8,3% Не менее 125% 

Выплачивается три купона Не менее 11,5% Не менее 134,5% 

Вероятность реализации того или иного сценария не является одинаковой и зависит от 

динамики стоимости акций, составляющих базовый актив опциона 

Предполагаемый возраст физического лица Без ограничений 

Примерные среднемесячные доходы и 

примерные среднемесячные расходы за 

последние 12 месяцев физического лица, 

которому может предлагаться данная 

стандартная стратегия управления 

Среднемесячные доходы не должны быть меньше среднемесячных обязательных расходов 

Дата окончания срока  перечисления денежных 

средств в доверительное управление 
07.10.2019 

Дата начала инвестирования Активов (Дата 

запуска Стратегии) 
14.10.2019 

 

  



15. Наименование стандартной стратегии управления: «РосбанкSG. Expert (02.10.2019)» 

Инвестиционный профиль стандартной инвестиционной стратегии управления «РосбанкSG. Expert (02.10.2019)»: 

Цель инвестирования Получение доходности, сопоставимой с рынком акций при указанном уровне риска  

Инвестиционный горизонт 5 лет (с Даты начала инвестирования Активов) 

Допустимый 

риск (в валюте 

стратегии) 

Риск на любой день Потери до 13% Активов 

Риск на конец инвестиционного 

горизонта 
Потери до 0% Активов 

Ожидаемая доходность на конец инвестиционного 

горизонта (в валюте стратегии, до налогообложения) 

Сценарий 

Доходность в случае 

реализации сценария 

(% годовых по формуле 

простого процента) 

Ожидаемый размер Активов, 

подлежащий возврату клиенту 

из договора ДУ на дату 

окончания Стратегии 

(% от инвестированной 

суммы) 

Купон не выплачивается 0,00% 100% 

Выплачивается один купон Не менее 1,2% Не менее 106% 

Выплачивается два купона Не менее 2,4% Не менее 112% 

Выплачивается три купона Не менее 3,6% Не менее 118% 

Выплачивается четыре купона Не менее 4,8% Не менее 124% 

Выплачивается пять купонов Не менее 6% Не менее 130% 

Вероятность реализации того или иного сценария не является одинаковой и зависит от 

динамики стоимости акций, составляющих базовый актив опциона 

Предполагаемый возраст физического лица Без ограничений 

Примерные среднемесячные доходы и примерные 

среднемесячные расходы за последние 12 месяцев 

физического лица, которому может предлагаться 

данная стандартная стратегия управления 

Среднемесячные доходы не должны быть меньше среднемесячных обязательных расходов 

Дата окончания срока  перечисления денежных средств 

в доверительное управление 

16.10.2019 

Дата начала инвестирования Активов (Дата запуска 

Стратегии) 

23.10.2019 

 

  



16. Наименование стандартной стратегии управления: «РосбанкSG. Разумные инвестиции (08.10.2019)» 

Инвестиционный профиль стандартной инвестиционной стратегии управления «РосбанкSG. Разумные инвестиции (08.10.2019)»: 

Цель инвестирования Получение доходности, сопоставимой с рынком акций при указанном уровне риска  

Инвестиционный горизонт 3 года 

Допустимый риск 

(в валюте 

стратегии) 

Риск на любой день Потери до 17,5 % Активов 

Риск на конец 

инвестиционного 

горизонта 

Потери до 0% Активов 

Ожидаемая доходность на конец 

инвестиционного горизонта (в валюте 

стратегии, до налогообложения) 

Сценарий 

Доходность в случае 

реализации сценария 

(% годовых по формуле 

простого процента) 

Ожидаемый размер Активов, 

подлежащий возврату 

клиенту из договора ДУ на 

дату окончания Стратегии 

(% от инвестированной 

суммы) 

Купон не выплачивается 2,0% 106% 

Выплачивается один купон Не менее 5,1% Не менее 115,5% 

Выплачивается два купона Не менее 8,3% Не менее 125% 

Выплачивается три купона Не менее 11,5% Не менее 134,5% 

Вероятность реализации того или иного сценария не является одинаковой и зависит от 

динамики стоимости акций, составляющих базовый актив опциона 

Предполагаемый возраст физического лица Без ограничений 

Примерные среднемесячные доходы и 

примерные среднемесячные расходы за 

последние 12 месяцев физического лица, 

которому может предлагаться данная 

стандартная стратегия управления 

Среднемесячные доходы не должны быть меньше среднемесячных обязательных расходов 

Дата окончания срока  перечисления денежных 

средств в доверительное управление 
24.10.2019 

Дата начала инвестирования Активов (Дата 

запуска Стратегии) 
31.10.2019 

 

  



17. Наименование стандартной стратегии управления: «РосбанкSG. Expert (17.10.2019)» 

Инвестиционный профиль стандартной инвестиционной стратегии управления «РосбанкSG. Expert (17.10.2019)»: 

Цель инвестирования Получение доходности, сопоставимой с рынком акций при указанном уровне риска  

Инвестиционный горизонт 5 лет (с Даты начала инвестирования Активов) 

Допустимый 

риск (в валюте 

стратегии) 

Риск на любой день Потери до 13% Активов 

Риск на конец инвестиционного 

горизонта 
Потери до 0% Активов 

Ожидаемая доходность на конец инвестиционного 

горизонта (в валюте стратегии, до налогообложения) 

Сценарий 

Доходность в случае 

реализации сценария 

(% годовых по формуле 

простого процента) 

Ожидаемый размер Активов, 

подлежащий возврату клиенту 

из договора ДУ на дату 

окончания Стратегии 

(% от инвестированной 

суммы) 

Купон не выплачивается 0,00% 100% 

Выплачивается один купон Не менее 1,2% Не менее 106% 

Выплачивается два купона Не менее 2,4% Не менее 112% 

Выплачивается три купона Не менее 3,6% Не менее 118% 

Выплачивается четыре купона Не менее 4,8% Не менее 124% 

Выплачивается пять купонов Не менее 6% Не менее 130% 

Вероятность реализации того или иного сценария не является одинаковой и зависит от 

динамики стоимости акций, составляющих базовый актив опциона 

Предполагаемый возраст физического лица Без ограничений 

Примерные среднемесячные доходы и примерные 

среднемесячные расходы за последние 12 месяцев 

физического лица, которому может предлагаться 

данная стандартная стратегия управления 

Среднемесячные доходы не должны быть меньше среднемесячных обязательных расходов 

Дата окончания срока  перечисления денежных средств 

в доверительное управление 

07.11.2019 

Дата начала инвестирования Активов (Дата запуска 

Стратегии) 

14.11.2019 

 

  



18. Наименование стандартной стратегии управления: «РосбанкSG. Разумные инвестиции (25.10.2019)» 

Инвестиционный профиль стандартной инвестиционной стратегии управления «РосбанкSG. Разумные инвестиции (25.10.2019)»: 

Цель инвестирования Получение доходности, сопоставимой с рынком акций при указанном уровне риска  

Инвестиционный горизонт 3 года 

Допустимый риск 

(в валюте 

стратегии) 

Риск на любой день Потери до 17,5 % Активов 

Риск на конец 

инвестиционного 

горизонта 

Потери до 0% Активов 

Ожидаемая доходность на конец 

инвестиционного горизонта (в валюте 

стратегии, до налогообложения) 

Сценарий 

Доходность в случае 

реализации сценария 

(% годовых по формуле 

простого процента) 

Ожидаемый размер Активов, 

подлежащий возврату 

клиенту из договора ДУ на 

дату окончания Стратегии 

(% от инвестированной 

суммы) 

Купон не выплачивается 2,0% 106% 

Выплачивается один купон Не менее 5,1% Не менее 115,5% 

Выплачивается два купона Не менее 8,3% Не менее 125% 

Выплачивается три купона Не менее 11,5% Не менее 134,5% 

Вероятность реализации того или иного сценария не является одинаковой и зависит от 

динамики стоимости акций, составляющих базовый актив опциона 

Предполагаемый возраст физического лица Без ограничений 

Примерные среднемесячные доходы и 

примерные среднемесячные расходы за 

последние 12 месяцев физического лица, 

которому может предлагаться данная 

стандартная стратегия управления 

Среднемесячные доходы не должны быть меньше среднемесячных обязательных расходов 

Дата окончания срока  перечисления денежных 

средств в доверительное управление 
11.11.2019 

Дата начала инвестирования Активов (Дата 

запуска Стратегии) 
18.11.2019 

 

 

  



19. Наименование стандартной стратегии управления: «РосбанкSG. Expert (08.11.2019)» 

Инвестиционный профиль стандартной инвестиционной стратегии управления «РосбанкSG. Expert (08.11.2019)»: 

Цель инвестирования Получение доходности, сопоставимой с рынком акций при указанном уровне риска  

Инвестиционный горизонт 5 лет (с Даты начала инвестирования Активов) 

Допустимый 

риск (в валюте 

стратегии) 

Риск на любой день Потери до 13% Активов 

Риск на конец инвестиционного 

горизонта 
Потери до 0% Активов 

Ожидаемая доходность на конец инвестиционного 

горизонта (в валюте стратегии, до налогообложения) 

Сценарий 

Доходность в случае 

реализации сценария 

(% годовых по формуле 

простого процента) 

Ожидаемый размер Активов, 

подлежащий возврату клиенту 

из договора ДУ на дату 

окончания Стратегии 

(% от инвестированной 

суммы) 

Купон не выплачивается 0,00% 100% 

Выплачивается один купон Не менее 1,2% Не менее 106% 

Выплачивается два купона Не менее 2,4% Не менее 112% 

Выплачивается три купона Не менее 3,6% Не менее 118% 

Выплачивается четыре купона Не менее 4,8% Не менее 124% 

Выплачивается пять купонов Не менее 6% Не менее 130% 

Вероятность реализации того или иного сценария не является одинаковой и зависит от 

динамики стоимости акций, составляющих базовый актив опциона 

Предполагаемый возраст физического лица Без ограничений 

Примерные среднемесячные доходы и примерные 

среднемесячные расходы за последние 12 месяцев 

физического лица, которому может предлагаться 

данная стандартная стратегия управления 

Среднемесячные доходы не должны быть меньше среднемесячных обязательных расходов 

Дата окончания срока  перечисления денежных средств 

в доверительное управление 

02.12.2019 

Дата начала инвестирования Активов (Дата запуска 

Стратегии) 

09.12.2019 

 

 

  



20. Наименование стандартной стратегии управления: «РосбанкSG. Разумные инвестиции (12.11.2019)» 

Инвестиционный профиль стандартной инвестиционной стратегии управления «РосбанкSG. Разумные инвестиции (12.11.2019)»: 

Цель инвестирования Получение доходности, сопоставимой с рынком акций при указанном уровне риска  

Инвестиционный горизонт 3 года 

Допустимый риск 

(в валюте 

стратегии) 

Риск на любой день Потери до 20% Активов 

Риск на конец 

инвестиционного 

горизонта 

Потери до 0% Активов 

Ожидаемая доходность на конец 

инвестиционного горизонта (в валюте 

стратегии, до налогообложения) 

Сценарий 

Доходность в случае 

реализации сценария 

(% годовых по формуле 

простого процента) 

Ожидаемый размер Активов, 

подлежащий возврату 

клиенту из договора ДУ на 

дату окончания Стратегии 

(% от инвестированной 

суммы) 

Купон не выплачивается 0,00% 100% 

Выплачивается один купон Не менее 4,00% Не менее 112% 

Выплачивается два купона Не менее 8,00% Не менее 124% 

Выплачивается три купона Не менее 12,00% Не менее 136% 

Вероятность реализации того или иного сценария не является одинаковой и зависит от 

динамики стоимости акций, составляющих базовый актив опциона 

Предполагаемый возраст физического лица Без ограничений 

Примерные среднемесячные доходы и 

примерные среднемесячные расходы за 

последние 12 месяцев физического лица, 

которому может предлагаться данная 

стандартная стратегия управления 

Среднемесячные доходы не должны быть меньше среднемесячных обязательных расходов 

Дата окончания срока  перечисления денежных 

средств в доверительное управление 
28.11.2019 

Дата начала инвестирования Активов (Дата 

запуска Стратегии) 
05.12.2019 

 

  



21. Наименование стандартной стратегии управления: «РосбанкSG. Разумные инвестиции (29.11.2019)» 

Инвестиционный профиль стандартной инвестиционной стратегии управления «РосбанкSG. Разумные инвестиции (29.11.2019)»: 

Цель инвестирования Получение доходности, сопоставимой с рынком акций при указанном уровне риска  

Инвестиционный горизонт 3 года 

Допустимый риск 

(в валюте 

стратегии) 

Риск на любой день Потери до 20% Активов 

Риск на конец 

инвестиционного 

горизонта 

Потери до 0% Активов 

Ожидаемая доходность на конец 

инвестиционного горизонта (в валюте 

стратегии, до налогообложения) 

Сценарий 

Доходность в случае 

реализации сценария 

(% годовых по формуле 

простого процента) 

Ожидаемый размер Активов, 

подлежащий возврату 

клиенту из договора ДУ на 

дату окончания Стратегии 

(% от инвестированной 

суммы) 

Купон не выплачивается 0,00% 100% 

Выплачивается один купон Не менее 4,00% Не менее 112% 

Выплачивается два купона Не менее 8,00% Не менее 124% 

Выплачивается три купона Не менее 12,00% Не менее 136% 

Вероятность реализации того или иного сценария не является одинаковой и зависит от 

динамики стоимости акций, составляющих базовый актив опциона 

Предполагаемый возраст физического лица Без ограничений 

Примерные среднемесячные доходы и 

примерные среднемесячные расходы за 

последние 12 месяцев физического лица, 

которому может предлагаться данная 

стандартная стратегия управления 

Среднемесячные доходы не должны быть меньше среднемесячных обязательных расходов 

Дата окончания срока  перечисления денежных 

средств в доверительное управление 
12.12.2019 

Дата начала инвестирования Активов (Дата 

запуска Стратегии) 
19.12.2019 

 

  



22. Наименование стандартной стратегии управления: «РосбанкSG. Expert (03.12.2019)» 

Инвестиционный профиль стандартной инвестиционной стратегии управления «РосбанкSG. Expert (03.12.2019)»: 

Цель инвестирования Получение доходности, сопоставимой с рынком акций при указанном уровне риска  

Инвестиционный горизонт 5 лет (с Даты начала инвестирования Активов) 

Допустимый 

риск (в валюте 

стратегии) 

Риск на любой день Потери до 13% Активов 

Риск на конец инвестиционного 

горизонта 
Потери до 0% Активов 

Ожидаемая доходность на конец инвестиционного 

горизонта (в валюте стратегии, до налогообложения) 

Сценарий 

Доходность в случае 

реализации сценария 

(% годовых по формуле 

простого процента) 

Ожидаемый размер Активов, 

подлежащий возврату клиенту 

из договора ДУ на дату 

окончания Стратегии 

(% от инвестированной 

суммы) 

Купон не выплачивается 0,00% 100% 

Выплачивается один купон Не менее 1,2% Не менее 106% 

Выплачивается два купона Не менее 2,4% Не менее 112% 

Выплачивается три купона Не менее 3,6% Не менее 118% 

Выплачивается четыре купона Не менее 4,8% Не менее 124% 

Выплачивается пять купонов Не менее 6% Не менее 130% 

Вероятность реализации того или иного сценария не является одинаковой и зависит от 

динамики стоимости акций, составляющих базовый актив опциона 

Предполагаемый возраст физического лица Без ограничений 

Примерные среднемесячные доходы и примерные 

среднемесячные расходы за последние 12 месяцев 

физического лица, которому может предлагаться 

данная стандартная стратегия управления 

Среднемесячные доходы не должны быть меньше среднемесячных обязательных расходов 

Дата окончания срока  перечисления денежных средств 

в доверительное управление 

16.12.2019 

Дата начала инвестирования Активов (Дата запуска 

Стратегии) 

23.12.2019 

 

  



23. Наименование стандартной стратегии управления: «РосбанкSG. Разумные инвестиции (13.12.2019)» 

Инвестиционный профиль стандартной инвестиционной стратегии управления «РосбанкSG. Разумные инвестиции (13.12.2019)»: 

Цель инвестирования Получение доходности, сопоставимой с рынком акций при указанном уровне риска  

Инвестиционный горизонт 3 года 

Допустимый риск 

(в валюте 

стратегии) 

Риск на любой день Потери до 20% Активов 

Риск на конец 

инвестиционного 

горизонта 

Потери до 0% Активов 

Ожидаемая доходность на конец 

инвестиционного горизонта (в валюте 

стратегии, до налогообложения) 

Сценарий 

Доходность в случае 

реализации сценария 

(% годовых по формуле 

простого процента) 

Ожидаемый размер Активов, 

подлежащий возврату 

клиенту из договора ДУ на 

дату окончания Стратегии 

(% от инвестированной 

суммы) 

Купон не выплачивается 0,00% 100% 

Выплачивается один купон Не менее 4,00% Не менее 112% 

Выплачивается два купона Не менее 8,00% Не менее 124% 

Выплачивается три купона Не менее 12,00% Не менее 136% 

Вероятность реализации того или иного сценария не является одинаковой и зависит от 

динамики стоимости акций, составляющих базовый актив опциона 

Предполагаемый возраст физического лица Без ограничений 

Примерные среднемесячные доходы и 

примерные среднемесячные расходы за 

последние 12 месяцев физического лица, 

которому может предлагаться данная 

стандартная стратегия управления 

Среднемесячные доходы не должны быть меньше среднемесячных обязательных расходов 

Дата окончания срока  перечисления денежных 

средств в доверительное управление 
26.12.2019 

Дата начала инвестирования Активов (Дата 

запуска Стратегии) 
13.01.2020 

 

  



24. Наименование стандартной стратегии управления: «РосбанкSG. Expert (17.12.2019)» 

Инвестиционный профиль стандартной инвестиционной стратегии управления «РосбанкSG. Expert (17.12.2019)»: 

Цель инвестирования Получение доходности, сопоставимой с рынком акций при указанном уровне риска  

Инвестиционный горизонт 5 лет (с Даты начала инвестирования Активов) 

Допустимый 

риск (в валюте 

стратегии) 

Риск на любой день Потери до 13% Активов 

Риск на конец инвестиционного 

горизонта 
Потери до 0% Активов 

Ожидаемая доходность на конец инвестиционного 

горизонта (в валюте стратегии, до налогообложения) 

Сценарий 

Доходность в случае 

реализации сценария 

(% годовых по формуле 

простого процента) 

Ожидаемый размер Активов, 

подлежащий возврату клиенту 

из договора ДУ на дату 

окончания Стратегии 

(% от инвестированной 

суммы) 

Купон не выплачивается 0,00% 100% 

Выплачивается один купон Не менее 1% Не менее 105% 

Выплачивается два купона Не менее 2% Не менее 110% 

Выплачивается три купона Не менее 3% Не менее 115% 

Выплачивается четыре купона Не менее 4% Не менее 120% 

Выплачивается пять купонов Не менее 5% Не менее 125% 

Вероятность реализации того или иного сценария не является одинаковой и зависит от 

динамики стоимости акций, составляющих базовый актив опциона 

Предполагаемый возраст физического лица Без ограничений 

Примерные среднемесячные доходы и примерные 

среднемесячные расходы за последние 12 месяцев 

физического лица, которому может предлагаться 

данная стандартная стратегия управления 

Среднемесячные доходы не должны быть меньше среднемесячных обязательных расходов 

Дата окончания срока  перечисления денежных средств 

в доверительное управление 

09.01.2020 

Дата начала инвестирования Активов (Дата запуска 

Стратегии) 

16.01.2020 

 

 

  



25. Наименование стандартной стратегии управления: «РосбанкSG. Разумные инвестиции (27.12.2019)» 

Инвестиционный профиль стандартной инвестиционной стратегии управления «РосбанкSG. Разумные инвестиции (27.12.2019)»: 

Цель инвестирования Получение доходности, сопоставимой с рынком акций при указанном уровне риска  

Инвестиционный горизонт 3 года 

Допустимый риск 

(в валюте 

стратегии) 

Риск на любой день Потери до 20% Активов 

Риск на конец 

инвестиционного 

горизонта 

Потери до 0% Активов 

Ожидаемая доходность на конец 

инвестиционного горизонта (в валюте 

стратегии, до налогообложения) 

Сценарий 

Доходность в случае 

реализации сценария 

(% годовых по формуле 

простого процента) 

Ожидаемый размер Активов, 

подлежащий возврату 

клиенту из договора ДУ на 

дату окончания Стратегии 

(% от инвестированной 

суммы) 

Купон не выплачивается 0,00% 100% 

Выплачивается один купон Не менее 4,00% Не менее 112% 

Выплачивается два купона Не менее 8,00% Не менее 124% 

Выплачивается три купона Не менее 12,00% Не менее 136% 

Вероятность реализации того или иного сценария не является одинаковой и зависит от 

динамики стоимости акций, составляющих базовый актив опциона 

Предполагаемый возраст физического лица Без ограничений 

Примерные среднемесячные доходы и 

примерные среднемесячные расходы за 

последние 12 месяцев физического лица, 

которому может предлагаться данная 

стандартная стратегия управления 

Среднемесячные доходы не должны быть меньше среднемесячных обязательных расходов 

Дата окончания срока  перечисления денежных 

средств в доверительное управление 
16.01.2020 

Дата начала инвестирования Активов (Дата 

запуска Стратегии) 
23.01.2020 

 

  



26. Наименование стандартной стратегии управления: «РосбанкSG. Expert (10.01.2020)» 

Инвестиционный профиль стандартной инвестиционной стратегии управления «РосбанкSG. Expert (10.01.2020)»: 

Цель инвестирования Получение доходности, сопоставимой с рынком акций при указанном уровне риска  

Инвестиционный горизонт 5 лет (с Даты начала инвестирования Активов) 

Допустимый 

риск (в валюте 

стратегии) 

Риск на любой день Потери до 13% Активов 

Риск на конец инвестиционного 

горизонта 
Потери до 0% Активов 

Ожидаемая доходность на конец инвестиционного 

горизонта (в валюте стратегии, до налогообложения) 

Сценарий 

Доходность в случае 

реализации сценария 

(% годовых по формуле 

простого процента) 

Ожидаемый размер Активов, 

подлежащий возврату клиенту 

из договора ДУ на дату 

окончания Стратегии 

(% от инвестированной 

суммы) 

Купон не выплачивается 0,00% 100% 

Выплачивается один купон Не менее 1% Не менее 105% 

Выплачивается два купона Не менее 2% Не менее 110% 

Выплачивается три купона Не менее 3% Не менее 115% 

Выплачивается четыре купона Не менее 4% Не менее 120% 

Выплачивается пять купонов Не менее 5% Не менее 125% 

Вероятность реализации того или иного сценария не является одинаковой и зависит от 

динамики стоимости акций, составляющих базовый актив опциона 

Предполагаемый возраст физического лица Без ограничений 

Примерные среднемесячные доходы и примерные 

среднемесячные расходы за последние 12 месяцев 

физического лица, которому может предлагаться 

данная стандартная стратегия управления 

Среднемесячные доходы не должны быть меньше среднемесячных обязательных расходов 

Дата окончания срока  перечисления денежных средств 

в доверительное управление 

03.02.2020 

Дата начала инвестирования Активов (Дата запуска 

Стратегии) 

05.02.2020 

 

  



27. Наименование стандартной стратегии управления: «РосбанкSG. Разумные инвестиции (17.01.2020)» 

Инвестиционный профиль стандартной инвестиционной стратегии управления «РосбанкSG. Разумные инвестиции (17.01.2020)»: 

Цель инвестирования Получение доходности, сопоставимой с рынком акций при указанном уровне риска  

Инвестиционный горизонт 3 года 

Допустимый риск 

(в валюте 

стратегии) 

Риск на любой день Потери до 20% Активов 

Риск на конец 

инвестиционного 

горизонта 

Потери до 0% Активов 

Ожидаемая доходность на конец 

инвестиционного горизонта (в валюте 

стратегии, до налогообложения) 

Сценарий 

Доходность в случае 

реализации сценария 

(% годовых по формуле 

простого процента) 

Ожидаемый размер Активов, 

подлежащий возврату 

клиенту из договора ДУ на 

дату окончания Стратегии 

(% от инвестированной 

суммы) 

Купон не выплачивается 0,00% 100% 

Выплачивается один купон Не менее 4,00% Не менее 112% 

Выплачивается два купона Не менее 8,00% Не менее 124% 

Выплачивается три купона Не менее 12,00% Не менее 136% 

Вероятность реализации того или иного сценария не является одинаковой и зависит от 

динамики стоимости акций, составляющих базовый актив опциона 

Предполагаемый возраст физического лица Без ограничений 

Примерные среднемесячные доходы и 

примерные среднемесячные расходы за 

последние 12 месяцев физического лица, 

которому может предлагаться данная 

стандартная стратегия управления 

Среднемесячные доходы не должны быть меньше среднемесячных обязательных расходов 

Дата окончания срока  перечисления денежных 

средств в доверительное управление 
03.02.2020 

Дата начала инвестирования Активов (Дата 

запуска Стратегии) 
10.02.2020 

 

  



28. Наименование стандартной стратегии управления: «РосбанкSG. Expert (04.02.2020)» 

Инвестиционный профиль стандартной инвестиционной стратегии управления «РосбанкSG. Expert (04.02.2020)»: 

Цель инвестирования Получение доходности, сопоставимой с рынком акций при указанном уровне риска  

Инвестиционный горизонт 5 лет (с Даты начала инвестирования Активов) 

Допустимый 

риск (в валюте 

стратегии) 

Риск на любой день Потери до 13% Активов 

Риск на конец инвестиционного 

горизонта 
Потери до 0% Активов 

Ожидаемая доходность на конец инвестиционного 

горизонта (в валюте стратегии, до налогообложения) 

Сценарий 

Доходность в случае 

реализации сценария 

(% годовых по формуле 

простого процента) 

Ожидаемый размер Активов, 

подлежащий возврату клиенту 

из договора ДУ на дату 

окончания Стратегии 

(% от инвестированной 

суммы) 

Купон не выплачивается 0,00% 100% 

Выплачивается один купон Не менее 1% Не менее 105% 

Выплачивается два купона Не менее 2% Не менее 110% 

Выплачивается три купона Не менее 3% Не менее 115% 

Выплачивается четыре купона Не менее 4% Не менее 120% 

Выплачивается пять купонов Не менее 5% Не менее 125% 

Вероятность реализации того или иного сценария не является одинаковой и зависит от 

динамики стоимости акций, составляющих базовый актив опциона 

Предполагаемый возраст физического лица Без ограничений 

Примерные среднемесячные доходы и примерные 

среднемесячные расходы за последние 12 месяцев 

физического лица, которому может предлагаться 

данная стандартная стратегия управления 

Среднемесячные доходы не должны быть меньше среднемесячных обязательных расходов 

Дата окончания срока  перечисления денежных средств 

в доверительное управление 

25.02.2020 

Дата начала инвестирования Активов (Дата запуска 

Стратегии) 

03.03.2020 

 

  



29. Наименование стандартной стратегии управления: «РосбанкSG. Разумные инвестиции (04.02.2020)» 

Инвестиционный профиль стандартной инвестиционной стратегии управления «РосбанкSG. Разумные инвестиции (04.02.2020)»: 

Цель инвестирования Получение доходности, сопоставимой с рынком акций при указанном уровне риска  

Инвестиционный горизонт 3 года 

Допустимый риск 

(в валюте 

стратегии) 

Риск на любой день Потери до 20% Активов 

Риск на конец 

инвестиционного 

горизонта 

Потери до 0% Активов 

Ожидаемая доходность на конец 

инвестиционного горизонта (в валюте 

стратегии, до налогообложения) 

Сценарий 

Доходность в случае 

реализации сценария 

(% годовых по формуле 

простого процента) 

Ожидаемый размер Активов, 

подлежащий возврату 

клиенту из договора ДУ на 

дату окончания Стратегии 

(% от инвестированной 

суммы) 

Купон не выплачивается 0,00% 100% 

Выплачивается один купон Не менее 4,00% Не менее 112% 

Выплачивается два купона Не менее 8,00% Не менее 124% 

Выплачивается три купона Не менее 12,00% Не менее 136% 

Вероятность реализации того или иного сценария не является одинаковой и зависит от 

динамики стоимости акций, составляющих базовый актив опциона 

Предполагаемый возраст физического лица Без ограничений 

Примерные среднемесячные доходы и 

примерные среднемесячные расходы за 

последние 12 месяцев физического лица, 

которому может предлагаться данная 

стандартная стратегия управления 

Среднемесячные доходы не должны быть меньше среднемесячных обязательных расходов 

Дата окончания срока  перечисления денежных 

средств в доверительное управление 
18.02.2020 

Дата начала инвестирования Активов (Дата 

запуска Стратегии) 
21.02.2020 

 

  



30. Наименование стандартной стратегии управления: «РосбанкSG. Разумные инвестиции (19.02.2020)» 

Инвестиционный профиль стандартной инвестиционной стратегии управления «РосбанкSG. Разумные инвестиции (19.02.2020)»: 

Цель инвестирования Получение доходности, сопоставимой с рынком акций при указанном уровне риска  

Инвестиционный горизонт 3 года 

Допустимый риск 

(в валюте 

стратегии) 

Риск на любой день Потери до 20% Активов 

Риск на конец 

инвестиционного 

горизонта 

Потери до 0% Активов 

Ожидаемая доходность на конец 

инвестиционного горизонта (в валюте 

стратегии, до налогообложения) 

Сценарий 

Доходность в случае 

реализации сценария 

(% годовых по формуле 

простого процента) 

Ожидаемый размер Активов, 

подлежащий возврату 

клиенту из договора ДУ на 

дату окончания Стратегии 

(% от инвестированной 

суммы) 

Купон не выплачивается 0,00% 100% 

Выплачивается один купон Не менее 4,00% Не менее 112% 

Выплачивается два купона Не менее 8,00% Не менее 124% 

Выплачивается три купона Не менее 12,00% Не менее 136% 

Вероятность реализации того или иного сценария не является одинаковой и зависит от 

динамики стоимости акций, составляющих базовый актив опциона 

Предполагаемый возраст физического лица Без ограничений 

Примерные среднемесячные доходы и 

примерные среднемесячные расходы за 

последние 12 месяцев физического лица, 

которому может предлагаться данная 

стандартная стратегия управления 

Среднемесячные доходы не должны быть меньше среднемесячных обязательных расходов 

Дата окончания срока  перечисления денежных 

средств в доверительное управление 
03.03.2020 

Дата начала инвестирования Активов (Дата 

запуска Стратегии) 
10.03.2020 

 

  



31. Наименование стандартной стратегии управления: «РосбанкSG. Expert (26.02.2020)» 

Инвестиционный профиль стандартной инвестиционной стратегии управления «РосбанкSG. Expert (26.02.2020)»: 

Цель инвестирования Получение доходности, сопоставимой с рынком акций при указанном уровне риска  

Инвестиционный горизонт 5 лет (с Даты начала инвестирования Активов) 

Допустимый 

риск (в валюте 

стратегии) 

Риск на любой день Потери до 13% Активов 

Риск на конец инвестиционного 

горизонта 
Потери до 0% Активов 

Ожидаемая доходность на конец инвестиционного 

горизонта (в валюте стратегии, до налогообложения) 

Сценарий 

Доходность в случае 

реализации сценария 

(% годовых по формуле 

простого процента) 

Ожидаемый размер Активов, 

подлежащий возврату клиенту 

из договора ДУ на дату 

окончания Стратегии 

(% от инвестированной 

суммы) 

Купон не выплачивается 0,00% 100% 

Выплачивается один купон Не менее 1% Не менее 105% 

Выплачивается два купона Не менее 2% Не менее 110% 

Выплачивается три купона Не менее 3% Не менее 115% 

Выплачивается четыре купона Не менее 4% Не менее 120% 

Выплачивается пять купонов Не менее 5% Не менее 125% 

Вероятность реализации того или иного сценария не является одинаковой и зависит от 

динамики стоимости акций, составляющих базовый актив опциона 

Предполагаемый возраст физического лица Без ограничений 

Примерные среднемесячные доходы и примерные 

среднемесячные расходы за последние 12 месяцев 

физического лица, которому может предлагаться 

данная стандартная стратегия управления 

Среднемесячные доходы не должны быть меньше среднемесячных обязательных расходов 

Дата окончания срока  перечисления денежных средств 

в доверительное управление 

18.03.2020 

Дата начала инвестирования Активов (Дата запуска 

Стратегии) 

25.03.2020 

 

  



32. Наименование стандартной стратегии управления: «РосбанкSG. Разумные инвестиции (04.03.2020)» 

Инвестиционный профиль стандартной инвестиционной стратегии управления «РосбанкSG. Разумные инвестиции (04.03.2020)»: 

Цель инвестирования Получение доходности, сопоставимой с рынком акций при указанном уровне риска  

Инвестиционный горизонт 3 года 

Допустимый риск 

(в валюте 

стратегии) 

Риск на любой день Потери до 20% Активов 

Риск на конец 

инвестиционного 

горизонта 

Потери до 0% Активов 

Ожидаемая доходность на конец 

инвестиционного горизонта (в валюте 

стратегии, до налогообложения) 

Сценарий 

Доходность в случае 

реализации сценария 

(% годовых по формуле 

простого процента) 

Ожидаемый размер Активов, 

подлежащий возврату 

клиенту из договора ДУ на 

дату окончания Стратегии 

(% от инвестированной 

суммы) 

Купон не выплачивается 0,00% 100% 

Выплачивается один купон Не менее 3,6% Не менее 111% 

Выплачивается два купона Не менее 7,3% Не менее 122% 

Выплачивается три купона Не менее 11% Не менее 133% 

Вероятность реализации того или иного сценария не является одинаковой и зависит от 

динамики стоимости акций, составляющих базовый актив опциона 

Предполагаемый возраст физического лица Без ограничений 

Примерные среднемесячные доходы и 

примерные среднемесячные расходы за 

последние 12 месяцев физического лица, 

которому может предлагаться данная 

стандартная стратегия управления 

Среднемесячные доходы не должны быть меньше среднемесячных обязательных расходов 

Дата окончания срока  перечисления денежных 

средств в доверительное управление 
23.03.2020 

Дата начала инвестирования Активов (Дата 

запуска Стратегии) 
30.03.2020 

 

  



33. Наименование стандартной стратегии управления: «РосбанкSG. Разумные инвестиции (24.03.2020)» 

Инвестиционный профиль стандартной инвестиционной стратегии управления «РосбанкSG. Разумные инвестиции (24.03.2020)»: 

Цель инвестирования Получение доходности, сопоставимой с рынком акций при указанном уровне риска  

Инвестиционный горизонт 3 года 

Допустимый риск 

(в валюте 

стратегии) 

Риск на любой день Потери до 20% Активов 

Риск на конец 

инвестиционного 

горизонта 

Потери до 0% Активов 

Ожидаемая доходность на конец 

инвестиционного горизонта (в валюте 

стратегии, до налогообложения) 

Сценарий 

Доходность в случае 

реализации сценария 

(% годовых по формуле 

простого процента) 

Ожидаемый размер Активов, 

подлежащий возврату 

клиенту из договора ДУ на 

дату окончания Стратегии 

(% от инвестированной 

суммы) 

Купон не выплачивается 0,00% 100% 

Выплачивается один купон Не менее 3,6% Не менее 111% 

Выплачивается два купона Не менее 7,3% Не менее 122% 

Выплачивается три купона Не менее 11% Не менее 133% 

Вероятность реализации того или иного сценария не является одинаковой и зависит от 

динамики стоимости акций, составляющих базовый актив опциона 

Предполагаемый возраст физического лица Без ограничений 

Примерные среднемесячные доходы и 

примерные среднемесячные расходы за 

последние 12 месяцев физического лица, 

которому может предлагаться данная 

стандартная стратегия управления 

Среднемесячные доходы не должны быть меньше среднемесячных обязательных расходов 

Дата окончания срока  перечисления денежных 

средств в доверительное управление 
07.04.2020 

Дата начала инвестирования Активов (Дата 

запуска Стратегии) 
10.04.2020 принято решение о прекращении стратегии до даты начала инвестирования 

 

 

  



34. Наименование стандартной стратегии управления: «РосбанкSG. Разумные инвестиции (01.04.2020)» 

Инвестиционный профиль стандартной инвестиционной стратегии управления «РосбанкSG. Разумные инвестиции (01.04.2020)»: 

Цель инвестирования Получение доходности, сопоставимой с рынком акций при указанном уровне риска  

Инвестиционный горизонт 3 года 

Допустимый риск 

(в валюте 

стратегии) 

Риск на любой день Потери до 20% Активов 

Риск на конец 

инвестиционного 

горизонта 

Потери до 0% Активов 

Ожидаемая доходность на конец 

инвестиционного горизонта (в валюте 

стратегии, до налогообложения) 

Сценарий 

Доходность в случае 

реализации сценария 

(% годовых по формуле 

простого процента) 

Ожидаемый размер Активов, 

подлежащий возврату 

клиенту из договора ДУ на 

дату окончания Стратегии 

(% от инвестированной 

суммы) 

Купон не выплачивается 0,00% 100% 

Выплачивается один купон Не менее 3,6% Не менее 111% 

Выплачивается два купона Не менее 7,3% Не менее 122% 

Выплачивается три купона Не менее 11% Не менее 133% 

Вероятность реализации того или иного сценария не является одинаковой и зависит от 

динамики стоимости акций, составляющих базовый актив опциона 

Предполагаемый возраст физического лица Без ограничений 

Примерные среднемесячные доходы и 

примерные среднемесячные расходы за 

последние 12 месяцев физического лица, 

которому может предлагаться данная 

стандартная стратегия управления 

Среднемесячные доходы не должны быть меньше среднемесячных обязательных расходов 

Дата окончания срока  перечисления денежных 

средств в доверительное управление 
13.04.2020 

Дата начала инвестирования Активов (Дата 

запуска Стратегии) 
17.04.2020 

 

  



35. Наименование стандартной стратегии управления: «РосбанкSG. Разумные инвестиции (17.04.2020)» 

Инвестиционный профиль стандартной инвестиционной стратегии управления «РосбанкSG. Разумные инвестиции (17.04.2020)»: 

Цель инвестирования Получение доходности, сопоставимой с рынком акций при указанном уровне риска  

Инвестиционный горизонт 3 года 

Допустимый риск 

(в валюте 

стратегии) 

Риск на любой день Потери до 22% Активов 

Риск на конец 

инвестиционного 

горизонта 

Потери до 0% Активов 

Ожидаемая доходность на конец 

инвестиционного горизонта (в валюте 

стратегии, до налогообложения) 

Сценарий 

Доходность в случае 

реализации сценария 

(% годовых по формуле 

простого процента) 

Ожидаемый размер Активов, 

подлежащий возврату 

клиенту из договора ДУ на 

дату окончания Стратегии 

(% от инвестированной 

суммы) 

Купон не выплачивается 0,00% 100% 

Выплачивается один купон Не менее 3,6% Не менее 111% 

Выплачивается два купона Не менее 7,3% Не менее 122% 

Выплачивается три купона Не менее 11% Не менее 133% 

Вероятность реализации того или иного сценария не является одинаковой и зависит от 

динамики стоимости акций, составляющих базовый актив опциона 

Предполагаемый возраст физического лица Без ограничений 

Примерные среднемесячные доходы и 

примерные среднемесячные расходы за 

последние 12 месяцев физического лица, 

которому может предлагаться данная 

стандартная стратегия управления 

Среднемесячные доходы не должны быть меньше среднемесячных обязательных расходов 

Дата окончания срока  перечисления денежных 

средств в доверительное управление 
07.05.2020 

Дата начала инвестирования Активов (Дата 

запуска Стратегии) 
15.05.2020 

 

  



36. Наименование стандартной стратегии управления: «РосбанкSG. Привилегия» 

Инвестиционный профиль стандартной инвестиционной стратегии управления «РосбанкSG. Привилегия»: 

Цель инвестирования Получение доходности, сопоставимой с рынком акций при указанном уровне риска  

Инвестиционный горизонт 1,5 года 

Допустимый риск 

(в валюте 

стратегии) 

Риск на любой день Потери до 12% Активов 

Риск на конец 

инвестиционного 

горизонта 

Потери до 0% Активов 

Ожидаемая доходность на конец 

инвестиционного горизонта (в валюте 

стратегии, до налогообложения) 

Сценарий 

Доходность в случае 

реализации сценария 

(% годовых по формуле 

простого процента) 

Ожидаемый размер Активов, 

подлежащий возврату 

клиенту из договора ДУ на 

дату окончания Стратегии 

(% от инвестированной 

суммы) 

Купон не выплачивается 0,00% 100% 

Купон выплачивается Не менее 9% Не менее 113,5% 

Вероятность реализации того или иного сценария не является одинаковой и зависит от 

динамики стоимости акций, составляющих базовый актив опциона 

Предполагаемый возраст физического лица Без ограничений 

Примерные среднемесячные доходы и 

примерные среднемесячные расходы за 

последние 12 месяцев физического лица, 

которому может предлагаться данная 

стандартная стратегия управления 

Среднемесячные доходы не должны быть меньше среднемесячных обязательных расходов 

Дата окончания срока  перечисления денежных 

средств в доверительное управление 
20.05.2020 

Дата начала инвестирования Активов (Дата 

запуска Стратегии) 
27.05.2020 

 

 

  



37. Наименование стандартной стратегии управления: «РосбанкSG. Expert (30.04.2020)» 

Инвестиционный профиль стандартной инвестиционной стратегии управления «РосбанкSG. Expert (30.04.2020)»: 

Цель инвестирования Получение доходности, сопоставимой с рынком акций при указанном уровне риска  

Инвестиционный горизонт 5 лет (с Даты начала инвестирования Активов) 

Допустимый 

риск (в 

валюте 

стратегии) 

Риск на любой день Потери до 11% Активов 

Риск на конец инвестиционного 

горизонта Потери до 0% Активов 

Ожидаемая доходность на конец 

инвестиционного горизонта (в валюте стратегии, 

до налогообложения) 

Сценарий 

Доходность в случае 

реализации сценария 

(% годовых по формуле 

простого процента) 

Ожидаемый размер Активов, 

подлежащий возврату 

клиенту из договора ДУ на 

дату окончания Стратегии 

(% от инвестированной 

суммы) 

Купон не выплачивается 0,00% 100% 

Выплачивается один купон Не менее 0.8% Не менее 104% 

Выплачивается два купона Не менее 1.6% Не менее 108% 

Выплачивается три купона Не менее 2.4% Не менее 112% 

Выплачивается четыре 

купона 

Не менее 3.2% Не менее 116% 

Выплачивается пять купонов Не менее 4% Не менее 120% 

Вероятность реализации того или иного сценария не является одинаковой и зависит от 

динамики стоимости акций, составляющих базовый актив опциона 

Предполагаемый возраст физического лица Без ограничений 

Примерные среднемесячные доходы и примерные 

среднемесячные расходы за последние 12 месяцев 

физического лица, которому может предлагаться 

данная стандартная стратегия управления 

Среднемесячные доходы не должны быть меньше среднемесячных обязательных расходов 

Дата окончания срока  перечисления денежных 

средств в доверительное управление 

22.05.2020 

Дата начала инвестирования Активов (Дата 

запуска Стратегии) 

29.05.2020 

 

  



38. Наименование стандартной стратегии управления: «РосбанкSG. Разумные инвестиции (08.05.2020)» 

Инвестиционный профиль стандартной инвестиционной стратегии управления «РосбанкSG. Разумные инвестиции (08.05.2020)»: 

Цель инвестирования Получение доходности, сопоставимой с рынком акций при указанном уровне риска  

Инвестиционный горизонт 3 года 

Допустимый риск 

(в валюте 

стратегии) 

Риск на любой день Потери до 22% Активов 

Риск на конец 

инвестиционного 

горизонта 

Потери до 0% Активов 

Ожидаемая доходность на конец 

инвестиционного горизонта (в валюте 

стратегии, до налогообложения) 

Сценарий 

Доходность в случае 

реализации сценария 

(% годовых по формуле 

простого процента) 

Ожидаемый размер Активов, 

подлежащий возврату 

клиенту из договора ДУ на 

дату окончания Стратегии 

(% от инвестированной 

суммы) 

Купон не выплачивается 0,00% 100% 

Выплачивается один купон Не менее 3,6% Не менее 111% 

Выплачивается два купона Не менее 7,3% Не менее 122% 

Выплачивается три купона Не менее 11% Не менее 133% 

Вероятность реализации того или иного сценария не является одинаковой и зависит от 

динамики стоимости акций, составляющих базовый актив опциона 

Предполагаемый возраст физического лица Без ограничений 

Примерные среднемесячные доходы и 

примерные среднемесячные расходы за 

последние 12 месяцев физического лица, 

которому может предлагаться данная 

стандартная стратегия управления 

Среднемесячные доходы не должны быть меньше среднемесячных обязательных расходов 

Дата окончания срока  перечисления денежных 

средств в доверительное управление 
26.05.2020 

Дата начала инвестирования Активов (Дата 

запуска Стратегии) 
02.06.2020 

 

  



39. Наименование стандартной стратегии управления: «РосбанкSG. Привилегия (21.05.2020)» 

Инвестиционный профиль стандартной инвестиционной стратегии управления «РосбанкSG. Привилегия (21.05.2020)»: 

Цель инвестирования Получение доходности, сопоставимой с рынком акций при указанном уровне риска  

Инвестиционный горизонт 1,5 года 

Допустимый риск 

(в валюте 

стратегии) 

Риск на любой день Потери до 12% Активов 

Риск на конец 

инвестиционного 

горизонта 

Потери до 0% Активов 

Ожидаемая доходность на конец 

инвестиционного горизонта (в валюте 

стратегии, до налогообложения) 

Сценарий 

Доходность в случае 

реализации сценария 

(% годовых по формуле 

простого процента) 

Ожидаемый размер Активов, 

подлежащий возврату 

клиенту из договора ДУ на 

дату окончания Стратегии 

(% от инвестированной 

суммы) 

Купон не выплачивается 0,00% 100% 

Купон выплачивается Не менее 8% Не менее 112% 

Вероятность реализации того или иного сценария не является одинаковой и зависит от 

динамики стоимости акций, составляющих базовый актив опциона 

Предполагаемый возраст физического лица Без ограничений 

Примерные среднемесячные доходы и 

примерные среднемесячные расходы за 

последние 12 месяцев физического лица, 

которому может предлагаться данная 

стандартная стратегия управления 

Среднемесячные доходы не должны быть меньше среднемесячных обязательных расходов 

Дата окончания срока  перечисления денежных 

средств в доверительное управление 
08.06.2020 

Дата начала инвестирования Активов (Дата 

запуска Стратегии) 
15.06.2020 

 

 

  



40. Наименование стандартной стратегии управления: «РосбанкSG. Разумные инвестиции (27.05.2020)» 

Инвестиционный профиль стандартной инвестиционной стратегии управления «РосбанкSG. Разумные инвестиции (27.05.2020)»: 

Цель инвестирования Получение доходности, сопоставимой с рынком акций при указанном уровне риска  

Инвестиционный горизонт 3 года 

Допустимый риск 

(в валюте 

стратегии) 

Риск на любой день Потери до 22% Активов 

Риск на конец 

инвестиционного 

горизонта 

Потери до 0% Активов 

Ожидаемая доходность на конец 

инвестиционного горизонта (в валюте 

стратегии, до налогообложения) 

Сценарий 

Доходность в случае 

реализации сценария 

(% годовых по формуле 

простого процента) 

Ожидаемый размер Активов, 

подлежащий возврату 

клиенту из договора ДУ на 

дату окончания Стратегии 

(% от инвестированной 

суммы) 

Купон не выплачивается 0,00% 100% 

Выплачивается один купон Не менее 3,3% Не менее 110% 

Выплачивается два купона Не менее 6,6% Не менее 120% 

Выплачивается три купона Не менее 10% Не менее 130% 

Вероятность реализации того или иного сценария не является одинаковой и зависит от 

динамики стоимости акций, составляющих базовый актив опциона 

Предполагаемый возраст физического лица Без ограничений 

Примерные среднемесячные доходы и 

примерные среднемесячные расходы за 

последние 12 месяцев физического лица, 

которому может предлагаться данная 

стандартная стратегия управления 

Среднемесячные доходы не должны быть меньше среднемесячных обязательных расходов 

Дата окончания срока  перечисления денежных 

средств в доверительное управление 
16.06.2020 

Дата начала инвестирования Активов (Дата 

запуска Стратегии) 
Не позднее 23.06.2020 

 

  



41. Наименование стандартной стратегии управления: «РосбанкSG. Привилегия (09.06.2020)» 

Инвестиционный профиль стандартной инвестиционной стратегии управления «РосбанкSG. Привилегия (09.06.2020)»: 

Цель инвестирования Получение доходности, сопоставимой с рынком акций при указанном уровне риска  

Инвестиционный горизонт 1,5 года 

Допустимый риск 

(в валюте 

стратегии) 

Риск на любой день Потери до 12% Активов 

Риск на конец 

инвестиционного 

горизонта 

Потери до 0% Активов 

Ожидаемая доходность на конец 

инвестиционного горизонта (в валюте 

стратегии, до налогообложения) 

Сценарий 

Доходность в случае 

реализации сценария 

(% годовых по формуле 

простого процента) 

Ожидаемый размер Активов, 

подлежащий возврату 

клиенту из договора ДУ на 

дату окончания Стратегии 

(% от инвестированной 

суммы) 

Купон не выплачивается 0,00% 100% 

Купон выплачивается Не менее 8% Не менее 112% 

Вероятность реализации того или иного сценария не является одинаковой и зависит от 

динамики стоимости акций, составляющих базовый актив опциона 

Предполагаемый возраст физического лица Без ограничений 

Примерные среднемесячные доходы и 

примерные среднемесячные расходы за 

последние 12 месяцев физического лица, 

которому может предлагаться данная 

стандартная стратегия управления 

Среднемесячные доходы не должны быть меньше среднемесячных обязательных расходов 

Дата окончания срока  перечисления денежных 

средств в доверительное управление 
22.06.2020 

Дата начала инвестирования Активов (Дата 

запуска Стратегии) 
29.06.2020 

 

  



42. Наименование стандартной стратегии управления: «РосбанкSG. Разумные инвестиции (17.06.2020)» 

Инвестиционный профиль стандартной инвестиционной стратегии управления «РосбанкSG. Разумные инвестиции (17.06.2020)»: 

Цель инвестирования Получение доходности, сопоставимой с рынком акций при указанном уровне риска  

Инвестиционный горизонт 3 года 

Допустимый риск 

(в валюте 

стратегии) 

Риск на любой день Потери до 22% Активов 

Риск на конец 

инвестиционного 

горизонта 

Потери до 0% Активов 

Ожидаемая доходность на конец 

инвестиционного горизонта (в валюте 

стратегии, до налогообложения) 

Сценарий 

Доходность в случае 

реализации сценария 

(% годовых по формуле 

простого процента) 

Ожидаемый размер Активов, 

подлежащий возврату 

клиенту из договора ДУ на 

дату окончания Стратегии 

(% от инвестированной 

суммы) 

Купон не выплачивается 0,00% 100% 

Выплачивается один купон Не менее 3,3% Не менее 110% 

Выплачивается два купона Не менее 6,6% Не менее 120% 

Выплачивается три купона Не менее 10% Не менее 130% 

Вероятность реализации того или иного сценария не является одинаковой и зависит от 

динамики стоимости акций, составляющих базовый актив опциона 

Предполагаемый возраст физического лица Без ограничений 

Примерные среднемесячные доходы и 

примерные среднемесячные расходы за 

последние 12 месяцев физического лица, 

которому может предлагаться данная 

стандартная стратегия управления 

Среднемесячные доходы не должны быть меньше среднемесячных обязательных расходов 

Дата окончания срока  перечисления денежных 

средств в доверительное управление 
06.07.2020 

Дата начала инвестирования Активов (Дата 

запуска Стратегии) 
13.07.2020 

 

  



43. Наименование стандартной стратегии управления: «РосбанкSG. Привилегия (23.06.2020)» 

Инвестиционный профиль стандартной инвестиционной стратегии управления «РосбанкSG. Привилегия (23.06.2020)»: 

Цель инвестирования Получение доходности, сопоставимой с рынком акций при указанном уровне риска  

Инвестиционный горизонт 1,5 года 

Допустимый риск 

(в валюте 

стратегии) 

Риск на любой день Потери до 12% Активов 

Риск на конец 

инвестиционного 

горизонта 

Потери до 0% Активов 

Ожидаемая доходность на конец 

инвестиционного горизонта (в валюте 

стратегии, до налогообложения) 

Сценарий 

Доходность в случае 

реализации сценария 

(% годовых по формуле 

простого процента) 

Ожидаемый размер Активов, 

подлежащий возврату 

клиенту из договора ДУ на 

дату окончания Стратегии 

(% от инвестированной 

суммы) 

Купон не выплачивается 0,00% 100% 

Купон выплачивается Не менее 7,5% Не менее 111,25% 

Вероятность реализации того или иного сценария не является одинаковой и зависит от 

динамики стоимости акций, составляющих базовый актив опциона 

Предполагаемый возраст физического лица Без ограничений 

Примерные среднемесячные доходы и 

примерные среднемесячные расходы за 

последние 12 месяцев физического лица, 

которому может предлагаться данная 

стандартная стратегия управления 

Среднемесячные доходы не должны быть меньше среднемесячных обязательных расходов 

Дата окончания срока  перечисления денежных 

средств в доверительное управление 
08.07.2020 

Дата начала инвестирования Активов (Дата 

запуска Стратегии) 
15.07.2020 

 

  



44. Наименование стандартной стратегии управления: «РосбанкSG. Разумные инвестиции (07.07.2020)» 

Инвестиционный профиль стандартной инвестиционной стратегии управления «РосбанкSG. Разумные инвестиции (07.07.2020)»: 

Цель инвестирования Получение доходности, сопоставимой с рынком акций при указанном уровне риска  

Инвестиционный горизонт 3 года 

Допустимый риск 

(в валюте 

стратегии) 

Риск на любой день Потери до 22% Активов 

Риск на конец 

инвестиционного 

горизонта 

Потери до 0% Активов 

Ожидаемая доходность на конец 

инвестиционного горизонта (в валюте 

стратегии, до налогообложения) 

Сценарий 

Доходность в случае 

реализации сценария 

(% годовых по формуле 

простого процента) 

Ожидаемый размер Активов, 

подлежащий возврату 

клиенту из договора ДУ на 

дату окончания Стратегии 

(% от инвестированной 

суммы) 

Купон не выплачивается 0,00% 100% 

Выплачивается один купон Не менее 3,3% Не менее 110% 

Выплачивается два купона Не менее 6,6% Не менее 120% 

Выплачивается три купона Не менее 10% Не менее 130% 

Вероятность реализации того или иного сценария не является одинаковой и зависит от 

динамики стоимости акций, составляющих базовый актив опциона 

Предполагаемый возраст физического лица Без ограничений 

Примерные среднемесячные доходы и 

примерные среднемесячные расходы за 

последние 12 месяцев физического лица, 

которому может предлагаться данная 

стандартная стратегия управления 

Среднемесячные доходы не должны быть меньше среднемесячных обязательных расходов 

Дата окончания срока  перечисления денежных 

средств в доверительное управление 
21.07.2020 

Дата начала инвестирования Активов (Дата 

запуска Стратегии) 
28.07.2020 

 

  



45. Наименование стандартной стратегии управления: «РосбанкSG. Привилегия (09.07.2020)» 

Инвестиционный профиль стандартной инвестиционной стратегии управления «РосбанкSG. Привилегия (09.07.2020)»: 

Цель инвестирования Получение доходности, сопоставимой с рынком акций при указанном уровне риска  

Инвестиционный горизонт 1,5 года 

Допустимый риск 

(в валюте 

стратегии) 

Риск на любой день Потери до 12% Активов 

Риск на конец 

инвестиционного 

горизонта 

Потери до 0% Активов 

Ожидаемая доходность на конец 

инвестиционного горизонта (в валюте 

стратегии, до налогообложения) 

Сценарий 

Доходность в случае 

реализации сценария 

(% годовых по формуле 

простого процента) 

Ожидаемый размер Активов, 

подлежащий возврату 

клиенту из договора ДУ на 

дату окончания Стратегии 

(% от инвестированной 

суммы) 

Купон не выплачивается 0,00% 100% 

Купон выплачивается Не менее 7,5% Не менее 111,25% 

Вероятность реализации того или иного сценария не является одинаковой и зависит от 

динамики стоимости акций, составляющих базовый актив опциона 

Предполагаемый возраст физического лица Без ограничений 

Примерные среднемесячные доходы и 

примерные среднемесячные расходы за 

последние 12 месяцев физического лица, 

которому может предлагаться данная 

стандартная стратегия управления 

Среднемесячные доходы не должны быть меньше среднемесячных обязательных расходов 

Дата окончания срока  перечисления денежных 

средств в доверительное управление 
27.07.2020 

Дата начала инвестирования Активов (Дата 

запуска Стратегии) 
03.08.2020 

 

  



46. Наименование стандартной стратегии управления: «РосбанкSG. Разумные инвестиции (22.07.2020)» 

Инвестиционный профиль стандартной инвестиционной стратегии управления «РосбанкSG. Разумные инвестиции (22.07.2020)»: 

Цель инвестирования Получение доходности, сопоставимой с рынком акций при указанном уровне риска  

Инвестиционный горизонт 3 года 

Допустимый риск 

(в валюте 

стратегии) 

Риск на любой день Потери до 22% Активов 

Риск на конец 

инвестиционного 

горизонта 

Потери до 0% Активов 

Ожидаемая доходность на конец 

инвестиционного горизонта (в валюте 

стратегии, до налогообложения) 

Сценарий 

Доходность в случае 

реализации сценария 

(% годовых по формуле 

простого процента) 

Ожидаемый размер Активов, 

подлежащий возврату 

клиенту из договора ДУ на 

дату окончания Стратегии 

(% от инвестированной 

суммы) 

Купон не выплачивается 0,00% 100% 

Выплачивается один купон Не менее 3,3% Не менее 110% 

Выплачивается два купона Не менее 6,6% Не менее 120% 

Выплачивается три купона Не менее 10% Не менее 130% 

Вероятность реализации того или иного сценария не является одинаковой и зависит от 

динамики стоимости акций, составляющих базовый актив опциона 

Предполагаемый возраст физического лица Без ограничений 

Примерные среднемесячные доходы и 

примерные среднемесячные расходы за 

последние 12 месяцев физического лица, 

которому может предлагаться данная 

стандартная стратегия управления 

Среднемесячные доходы не должны быть меньше среднемесячных обязательных расходов 

Дата окончания срока  перечисления денежных 

средств в доверительное управление 
10.08.2020 

Дата начала инвестирования Активов (Дата 

запуска Стратегии) 
17.08.2020 

 

  



47. Наименование стандартной стратегии управления: «РосбанкSG. Привилегия (28.07.2020)» 

Инвестиционный профиль стандартной инвестиционной стратегии управления «РосбанкSG. Привилегия (28.07.2020)»: 

Цель инвестирования Получение доходности, сопоставимой с рынком акций при указанном уровне риска  

Инвестиционный горизонт 1,5 года 

Допустимый риск 

(в валюте 

стратегии) 

Риск на любой день Потери до 12% Активов 

Риск на конец 

инвестиционного 

горизонта 

Потери до 0% Активов 

Ожидаемая доходность на конец 

инвестиционного горизонта (в валюте 

стратегии, до налогообложения) 

Сценарий 

Доходность в случае 

реализации сценария 

(% годовых по формуле 

простого процента) 

Ожидаемый размер Активов, 

подлежащий возврату 

клиенту из договора ДУ на 

дату окончания Стратегии 

(% от инвестированной 

суммы) 

Купон не выплачивается 0,00% 100% 

Купон выплачивается Не менее 7,5% Не менее 111,25% 

Вероятность реализации того или иного сценария не является одинаковой и зависит от 

динамики стоимости акций, составляющих базовый актив опциона 

Предполагаемый возраст физического лица Без ограничений 

Примерные среднемесячные доходы и 

примерные среднемесячные расходы за 

последние 12 месяцев физического лица, 

которому может предлагаться данная 

стандартная стратегия управления 

Среднемесячные доходы не должны быть меньше среднемесячных обязательных расходов 

Дата окончания срока  перечисления денежных 

средств в доверительное управление 
12.08.2020 

Дата начала инвестирования Активов (Дата 

запуска Стратегии) 
19.08.2020 

 

 

  



48. Наименование стандартной стратегии управления: «РосбанкSG. Expert (30.07.2020)» 

Инвестиционный профиль стандартной инвестиционной стратегии управления «РосбанкSG. Expert (30.07.2020)»: 

Цель инвестирования Получение доходности, сопоставимой с рынком акций при указанном уровне риска  

Инвестиционный горизонт 5 лет (с Даты начала инвестирования Активов) 

Допустимый 

риск (в 

валюте 

стратегии) 

Риск на любой день Потери до 11% Активов 

Риск на конец инвестиционного 

горизонта Потери до 0% Активов 

Ожидаемая доходность на конец 

инвестиционного горизонта (в валюте стратегии, 

до налогообложения) 

Сценарий 

Доходность в случае 

реализации сценария 

(% годовых по формуле 

простого процента) 

Ожидаемый размер Активов, 

подлежащий возврату 

клиенту из договора ДУ на 

дату окончания Стратегии 

(% от инвестированной 

суммы) 

Купон не выплачивается 0,00% 100% 

Выплачивается один купон Не менее 0.6% Не менее 103% 

Выплачивается два купона Не менее 1.2% Не менее 106% 

Выплачивается три купона Не менее 1.8% Не менее 109% 

Выплачивается четыре 

купона 

Не менее 2.4% Не менее 112% 

Выплачивается пять купонов Не менее 3% Не менее 115% 

Вероятность реализации того или иного сценария не является одинаковой и зависит от 

динамики стоимости акций, составляющих базовый актив опциона 

Предполагаемый возраст физического лица Без ограничений 

Примерные среднемесячные доходы и примерные 

среднемесячные расходы за последние 12 месяцев 

физического лица, которому может предлагаться 

данная стандартная стратегия управления 

Среднемесячные доходы не должны быть меньше среднемесячных обязательных расходов 

Дата окончания срока  перечисления денежных 

средств в доверительное управление 

20.08.2020 

Дата начала инвестирования Активов (Дата 

запуска Стратегии) 

27.08.2020 

 

  



49. Наименование стандартной стратегии управления: «РосбанкSG. Разумные инвестиции (11.08.2020)» 

Инвестиционный профиль стандартной инвестиционной стратегии управления «РосбанкSG. Разумные инвестиции (11.08.2020)»: 

Цель инвестирования Получение доходности, сопоставимой с рынком акций при указанном уровне риска  

Инвестиционный горизонт 3 года 

Допустимый риск 

(в валюте 

стратегии) 

Риск на любой день Потери до 22% Активов 

Риск на конец 

инвестиционного 

горизонта 

Потери до 0% Активов 

Ожидаемая доходность на конец 

инвестиционного горизонта (в валюте 

стратегии, до налогообложения) 

Сценарий 

Доходность в случае 

реализации сценария 

(% годовых по формуле 

простого процента) 

Ожидаемый размер Активов, 

подлежащий возврату 

клиенту из договора ДУ на 

дату окончания Стратегии 

(% от инвестированной 

суммы) 

Купон не выплачивается 0,00% 100% 

Выплачивается один купон Не менее 3,3% Не менее 110% 

Выплачивается два купона Не менее 6,6% Не менее 120% 

Выплачивается три купона Не менее 10% Не менее 130% 

Вероятность реализации того или иного сценария не является одинаковой и зависит от 

динамики стоимости акций, составляющих базовый актив опциона 

Предполагаемый возраст физического лица Без ограничений 

Примерные среднемесячные доходы и 

примерные среднемесячные расходы за 

последние 12 месяцев физического лица, 

которому может предлагаться данная 

стандартная стратегия управления 

Среднемесячные доходы не должны быть меньше среднемесячных обязательных расходов 

Дата окончания срока  перечисления денежных 

средств в доверительное управление 
25.08.2020 

Дата начала инвестирования Активов (Дата 

запуска Стратегии) 
01.09.2020 

 

  



50. Наименование стандартной стратегии управления: «РосбанкSG. Привилегия (13.08.2020)» 

Инвестиционный профиль стандартной инвестиционной стратегии управления «РосбанкSG. Привилегия (13.08.2020)»: 

Цель инвестирования Получение доходности, сопоставимой с рынком акций при указанном уровне риска  

Инвестиционный горизонт 1,5 года 

Допустимый риск 

(в валюте 

стратегии) 

Риск на любой день Потери до 12% Активов 

Риск на конец 

инвестиционного 

горизонта 

Потери до 0% Активов 

Ожидаемая доходность на конец 

инвестиционного горизонта (в валюте 

стратегии, до налогообложения) 

Сценарий 

Доходность в случае 

реализации сценария 

(% годовых по формуле 

простого процента) 

Ожидаемый размер Активов, 

подлежащий возврату 

клиенту из договора ДУ на 

дату окончания Стратегии 

(% от инвестированной 

суммы) 

Купон не выплачивается 0,00% 100% 

Купон выплачивается Не менее 7,5% Не менее 111,25% 

Вероятность реализации того или иного сценария не является одинаковой и зависит от 

динамики стоимости акций, составляющих базовый актив опциона 

Предполагаемый возраст физического лица Без ограничений 

Примерные среднемесячные доходы и 

примерные среднемесячные расходы за 

последние 12 месяцев физического лица, 

которому может предлагаться данная 

стандартная стратегия управления 

Среднемесячные доходы не должны быть меньше среднемесячных обязательных расходов 

Дата окончания срока  перечисления денежных 

средств в доверительное управление 
31.08.2020 

Дата начала инвестирования Активов (Дата 

запуска Стратегии) 
 07.09.2020 

 

  



51. Наименование стандартной стратегии управления: «РосбанкSG. Разумные инвестиции (26.08.2020)» 

Инвестиционный профиль стандартной инвестиционной стратегии управления «РосбанкSG. Разумные инвестиции (26.08.2020)»: 

Цель инвестирования Получение доходности, сопоставимой с рынком акций при указанном уровне риска  

Инвестиционный горизонт 3 года 

Допустимый риск 

(в валюте 

стратегии) 

Риск на любой день Потери до 22% Активов 

Риск на конец 

инвестиционного 

горизонта 

Потери до 0% Активов 

Ожидаемая доходность на конец 

инвестиционного горизонта (в валюте 

стратегии, до налогообложения) 

Сценарий 

Доходность в случае 

реализации сценария 

(% годовых по формуле 

простого процента) 

Ожидаемый размер Активов, 

подлежащий возврату 

клиенту из договора ДУ на 

дату окончания Стратегии 

(% от инвестированной 

суммы) 

Купон не выплачивается 0,00% 100% 

Выплачивается один купон Не менее 3,3% Не менее 110% 

Выплачивается два купона Не менее 6,6% Не менее 120% 

Выплачивается три купона Не менее 10% Не менее 130% 

Вероятность реализации того или иного сценария не является одинаковой и зависит от 

динамики стоимости акций, составляющих базовый актив опциона 

Предполагаемый возраст физического лица Без ограничений 

Примерные среднемесячные доходы и 

примерные среднемесячные расходы за 

последние 12 месяцев физического лица, 

которому может предлагаться данная 

стандартная стратегия управления 

Среднемесячные доходы не должны быть меньше среднемесячных обязательных расходов 

Дата окончания срока  перечисления денежных 

средств в доверительное управление 
14.09.2020 

Дата начала инвестирования Активов (Дата 

запуска Стратегии) 
21.09.2020 

 

 

  



52. Наименование стандартной стратегии управления: «РосбанкSG. Привилегия (01.09.2020)» 

Инвестиционный профиль стандартной инвестиционной стратегии управления «РосбанкSG. Привилегия (01.09.2020)»: 

Цель инвестирования Получение доходности, сопоставимой с рынком акций при указанном уровне риска  

Инвестиционный горизонт 1,5 года 

Допустимый риск 

(в валюте 

стратегии) 

Риск на любой день Потери до 12% Активов 

Риск на конец 

инвестиционного 

горизонта 

Потери до 0% Активов 

Ожидаемая доходность на конец 

инвестиционного горизонта (в валюте 

стратегии, до налогообложения) 

Сценарий 

Доходность в случае 

реализации сценария 

(% годовых по формуле 

простого процента) 

Ожидаемый размер Активов, 

подлежащий возврату 

клиенту из договора ДУ на 

дату окончания Стратегии 

(% от инвестированной 

суммы) 

Купон не выплачивается 0,00% 100% 

Купон выплачивается Не менее 7,5% Не менее 111,25% 

Вероятность реализации того или иного сценария не является одинаковой и зависит от 

динамики стоимости акций, составляющих базовый актив опциона 

Предполагаемый возраст физического лица Без ограничений 

Примерные среднемесячные доходы и 

примерные среднемесячные расходы за 

последние 12 месяцев физического лица, 

которому может предлагаться данная 

стандартная стратегия управления 

Среднемесячные доходы не должны быть меньше среднемесячных обязательных расходов 

Дата окончания срока  перечисления денежных 

средств в доверительное управление 
16.09.2020 

Дата начала инвестирования Активов (Дата 

запуска Стратегии) 
23.09.2020 

 

  



53. Наименование стандартной стратегии управления: «РосбанкSG. Разумные инвестиции (15.09.2020)» 

Инвестиционный профиль стандартной инвестиционной стратегии управления «РосбанкSG. Разумные инвестиции (15.09.2020)»: 

Цель инвестирования Получение доходности, сопоставимой с рынком акций при указанном уровне риска  

Инвестиционный горизонт 3 года 

Допустимый риск 

(в валюте 

стратегии) 

Риск на любой день Потери до 22% Активов 

Риск на конец 

инвестиционного 

горизонта 

Потери до 0% Активов 

Ожидаемая доходность на конец 

инвестиционного горизонта (в валюте 

стратегии, до налогообложения) 

Сценарий 

Доходность в случае 

реализации сценария 

(% годовых по формуле 

простого процента) 

Ожидаемый размер Активов, 

подлежащий возврату 

клиенту из договора ДУ на 

дату окончания Стратегии 

(% от инвестированной 

суммы) 

Купон не выплачивается 0,00% 100% 

Выплачивается один купон Не менее 2,6% Не менее 108% 

Выплачивается два купона Не менее 5,3% Не менее 116% 

Выплачивается три купона Не менее 8% Не менее 124% 

Вероятность реализации того или иного сценария не является одинаковой и зависит от 

динамики стоимости акций, составляющих базовый актив опциона 

Предполагаемый возраст физического лица Без ограничений 

Примерные среднемесячные доходы и 

примерные среднемесячные расходы за 

последние 12 месяцев физического лица, 

которому может предлагаться данная 

стандартная стратегия управления 

Среднемесячные доходы не должны быть меньше среднемесячных обязательных расходов 

Дата окончания срока  перечисления денежных 

средств в доверительное управление 
29.09.2020 

Дата начала инвестирования Активов (Дата 

запуска Стратегии) 
06.10.2020 

 

  



54. Наименование стандартной стратегии управления: «РосбанкSG. Привилегия (17.09.2020)» 

Инвестиционный профиль стандартной инвестиционной стратегии управления «РосбанкSG. Привилегия (17.09.2020)»: 

Цель инвестирования Получение доходности, сопоставимой с рынком акций при указанном уровне риска  

Инвестиционный горизонт 1,5 года 

Допустимый риск 

(в валюте 

стратегии) 

Риск на любой день Потери до 12% Активов 

Риск на конец 

инвестиционного 

горизонта 

Потери до 0% Активов 

Ожидаемая доходность на конец 

инвестиционного горизонта (в валюте 

стратегии, до налогообложения) 

Сценарий 

Доходность в случае 

реализации сценария 

(% годовых по формуле 

простого процента) 

Ожидаемый размер Активов, 

подлежащий возврату 

клиенту из договора ДУ на 

дату окончания Стратегии 

(% от инвестированной 

суммы) 

Купон не выплачивается 0,00% 100% 

Купон выплачивается Не менее 6,5% Не менее 109,75% 

Вероятность реализации того или иного сценария не является одинаковой и зависит от 

динамики стоимости акций, составляющих базовый актив опциона 

Предполагаемый возраст физического лица Без ограничений 

Примерные среднемесячные доходы и 

примерные среднемесячные расходы за 

последние 12 месяцев физического лица, 

которому может предлагаться данная 

стандартная стратегия управления 

Среднемесячные доходы не должны быть меньше среднемесячных обязательных расходов 

Дата окончания срока  перечисления денежных 

средств в доверительное управление 
05.10.2020 

Дата начала инвестирования Активов (Дата 

запуска Стратегии) 
12.10.2020 

 

  



55. Наименование стандартной стратегии управления: «РосбанкSG. Разумные инвестиции (30.09.2020)» 

Инвестиционный профиль стандартной инвестиционной стратегии управления «РосбанкSG. Разумные инвестиции (30.09.2020)»: 

Цель инвестирования Получение доходности, сопоставимой с рынком акций при указанном уровне риска  

Инвестиционный горизонт 3 года 

Допустимый риск 

(в валюте 

стратегии) 

Риск на любой день Потери до 22% Активов 

Риск на конец 

инвестиционного 

горизонта 

Потери до 0% Активов 

Ожидаемая доходность на конец 

инвестиционного горизонта (в валюте 

стратегии, до налогообложения) 

Сценарий 

Доходность в случае 

реализации сценария 

(% годовых по формуле 

простого процента) 

Ожидаемый размер Активов, 

подлежащий возврату 

клиенту из договора ДУ на 

дату окончания Стратегии 

(% от инвестированной 

суммы) 

Купон не выплачивается 0,00% 100% 

Выплачивается один купон Не менее 2,6% Не менее 108% 

Выплачивается два купона Не менее 5,3% Не менее 116% 

Выплачивается три купона Не менее 8% Не менее 124% 

Вероятность реализации того или иного сценария не является одинаковой и зависит от 

динамики стоимости акций, составляющих базовый актив опциона 

Предполагаемый возраст физического лица Без ограничений 

Примерные среднемесячные доходы и 

примерные среднемесячные расходы за 

последние 12 месяцев физического лица, 

которому может предлагаться данная 

стандартная стратегия управления 

Среднемесячные доходы не должны быть меньше среднемесячных обязательных расходов 

Дата окончания срока перечисления денежных 

средств в доверительное управление 
19.10.2020 

Дата начала инвестирования Активов (Дата 

запуска Стратегии) 
26.10.2020 

 

  



56. Наименование стандартной стратегии управления: «РосбанкSG. Разумные инвестиции PLUS (01.10.2020)» 

Инвестиционный профиль стандартной инвестиционной стратегии управления «РосбанкSG. Разумные инвестиции PLUS (01.10.2020)»: 

Цель инвестирования Получение доходности, сопоставимой с рынком акций при указанном уровне риска  

Инвестиционный горизонт 3 года 

Допустимый риск 

(в валюте 

стратегии) 

Риск на любой день Потери до 30% Активов 

Риск на конец 

инвестиционного 

горизонта 

Потери до 10% Активов 

Ожидаемая доходность на конец 

инвестиционного горизонта (в валюте 

стратегии, до налогообложения) 

Сценарий 

Доходность в случае 

реализации сценария 

(% годовых по формуле 

простого процента) 

Ожидаемый размер Активов, 

подлежащий возврату 

клиенту из договора ДУ на 

дату окончания Стратегии 

(% от инвестированной 

суммы) 

Купон не выплачивается -3.33% 90% 

Выплачивается один купон Не менее 2,11% Не менее 106.35% 

Выплачивается два купона Не менее 7,56% Не менее 122.7% 

Выплачивается три купона Не менее 13% Не менее 139% 

Вероятность реализации того или иного сценария не является одинаковой и зависит от 

динамики стоимости акций, составляющих базовый актив опциона 

Предполагаемый возраст физического лица От 18 до 60 лет 

Примерные среднемесячные доходы и 

примерные среднемесячные расходы за 

последние 12 месяцев физического лица, 

которому может предлагаться данная 

стандартная стратегия управления 

Среднемесячные доходы не должны быть меньше среднемесячных обязательных расходов 

Дата окончания срока перечисления денежных 

средств в доверительное управление 
27.10.2020 

Дата начала инвестирования Активов (Дата 

запуска Стратегии) 
03.11.2020 

 

  



57. Наименование стандартной стратегии управления: «РосбанкSG. Привилегия PLUS (02.10.2020)» 

Инвестиционный профиль стандартной инвестиционной стратегии управления «РосбанкSG. Привилегия PLUS (02.10.2020)»: 

Цель инвестирования Получение доходности, сопоставимой с рынком акций при указанном уровне риска  

Инвестиционный горизонт 1,5 года 

Допустимый риск 

(в валюте 

стратегии) 

Риск на любой день Потери до 20% Активов 

Риск на конец 

инвестиционного 

горизонта 

Потери до 10% Активов 

Ожидаемая доходность на конец 

инвестиционного горизонта (в валюте 

стратегии, до налогообложения) 

Сценарий 

Доходность в случае 

реализации сценария 

(% годовых по формуле 

простого процента) 

Ожидаемый размер Активов, 

подлежащий возврату 

клиенту из договора ДУ на 

дату окончания Стратегии 

(% от инвестированной 

суммы) 

Купон не выплачивается -6,66% 90% 

Выплачивается один купон Не менее 1% Не менее 101,5% 

Выплачивается два купона Не менее 5,66% Не менее 108,5% 

Выплачивается три купона Не менее 9,66% Не менее 114,5% 

Вероятность реализации того или иного сценария не является одинаковой и зависит от 

динамики стоимости акций, составляющих базовый актив опциона 

Предполагаемый возраст физического лица От 18 до 60 лет 

Примерные среднемесячные доходы и 

примерные среднемесячные расходы за 

последние 12 месяцев физического лица, 

которому может предлагаться данная 

стандартная стратегия управления 

Среднемесячные доходы не должны быть меньше среднемесячных обязательных расходов 

Дата окончания срока перечисления денежных 

средств в доверительное управление 
28.10.2020 

Дата начала инвестирования Активов (Дата 

запуска Стратегии) 
03.11.2020 

 

  



58. Наименование стандартной стратегии управления: «РосбанкSG. Разумные инвестиции (20.10.2020)» 

Инвестиционный профиль стандартной инвестиционной стратегии управления «РосбанкSG. Разумные инвестиции (20.10.2020)»: 

Цель инвестирования Получение доходности, сопоставимой с рынком акций при указанном уровне риска  

Инвестиционный горизонт 3 года 

Допустимый риск 

(в валюте 

стратегии) 

Риск на любой день Потери до 22% Активов 

Риск на конец 

инвестиционного 

горизонта 

Потери до 0% Активов 

Ожидаемая доходность на конец 

инвестиционного горизонта (в валюте 

стратегии, до налогообложения) 

Сценарий 

Доходность в случае 

реализации сценария 

(% годовых по формуле 

простого процента) 

Ожидаемый размер Активов, 

подлежащий возврату 

клиенту из договора ДУ на 

дату окончания Стратегии 

(% от инвестированной 

суммы) 

Купон не выплачивается 0,00% 100% 

Выплачивается один купон Не менее 2,6% Не менее 108% 

Выплачивается два купона Не менее 5,3% Не менее 116% 

Выплачивается три купона Не менее 8% Не менее 124% 

Вероятность реализации того или иного сценария не является одинаковой и зависит от 

динамики стоимости акций, составляющих базовый актив опциона 

Предполагаемый возраст физического лица Без ограничений 

Примерные среднемесячные доходы и 

примерные среднемесячные расходы за 

последние 12 месяцев физического лица, 

которому может предлагаться данная 

стандартная стратегия управления 

Среднемесячные доходы не должны быть меньше среднемесячных обязательных расходов 

Дата окончания срока перечисления денежных 

средств в доверительное управление 
02.11.2020 

Дата начала инвестирования Активов (Дата 

запуска Стратегии) 
09.11.2020 

 

  



59. Наименование стандартной стратегии управления: «РосбанкSG. Разумные инвестиции PLUS (28.10.2020)» 

Инвестиционный профиль стандартной инвестиционной стратегии управления «РосбанкSG. Разумные инвестиции PLUS (28.10.2020)»: 

Цель инвестирования Получение доходности, сопоставимой с рынком акций при указанном уровне риска  

Инвестиционный горизонт 3 года 

Допустимый риск 

(в валюте 

стратегии) 

Риск на любой день Потери до 30% Активов 

Риск на конец 

инвестиционного 

горизонта 

Потери до 10% Активов 

Ожидаемая доходность на конец 

инвестиционного горизонта (в валюте 

стратегии, до налогообложения) 

Сценарий 

Доходность в случае 

реализации сценария 

(% годовых по формуле 

простого процента) 

Ожидаемый размер Активов, 

подлежащий возврату 

клиенту из договора ДУ на 

дату окончания Стратегии 

(% от инвестированной 

суммы) 

Купон не выплачивается -3,33% 90% 

Выплачивается один купон Не менее 2,11% Не менее 106,35% 

Выплачивается два купона Не менее 7,56% Не менее 122,7% 

Выплачивается три купона Не менее 13% Не менее 139% 

Вероятность реализации того или иного сценария не является одинаковой и зависит от 

динамики стоимости акций, составляющих базовый актив опциона 

Предполагаемый возраст физического лица От 18 до 60 лет 

Примерные среднемесячные доходы и 

примерные среднемесячные расходы за 

последние 12 месяцев физического лица, 

которому может предлагаться данная 

стандартная стратегия управления 

Среднемесячные доходы не должны быть меньше среднемесячных обязательных расходов 

Дата окончания срока перечисления денежных 

средств в доверительное управление 
23.11.2020 

Дата начала инвестирования Активов (Дата 

запуска Стратегии) 
30.11.2020 

 

  



60. Наименование стандартной стратегии управления: «РосбанкSG. Привилегия PLUS (29.10.2020)» 

Инвестиционный профиль стандартной инвестиционной стратегии управления «РосбанкSG. Привилегия PLUS (29.10.2020)»: 

Цель инвестирования Получение доходности, сопоставимой с рынком акций при указанном уровне риска  

Инвестиционный горизонт 1,5 года 

Допустимый риск 

(в валюте 

стратегии) 

Риск на любой день Потери до 20% Активов 

Риск на конец 

инвестиционного 

горизонта 

Потери до 10% Активов 

Ожидаемая доходность на конец 

инвестиционного горизонта (в валюте 

стратегии, до налогообложения) 

Сценарий 

Доходность в случае 

реализации сценария 

(% годовых по формуле 

простого процента) 

Ожидаемый размер Активов, 

подлежащий возврату 

клиенту из договора ДУ на 

дату окончания Стратегии 

(% от инвестированной 

суммы) 

Купон не выплачивается -6,66% 90% 

Выплачивается один купон Не менее 1% Не менее 101,5% 

Выплачивается два купона Не менее 5,66% Не менее 108,5% 

Выплачивается три купона Не менее 9,66% Не менее 114,5% 

Вероятность реализации того или иного сценария не является одинаковой и зависит от 

динамики стоимости акций, составляющих базовый актив опциона 

Предполагаемый возраст физического лица От 18 до 60 лет 

Примерные среднемесячные доходы и 

примерные среднемесячные расходы за 

последние 12 месяцев физического лица, 

которому может предлагаться данная 

стандартная стратегия управления 

Среднемесячные доходы не должны быть меньше среднемесячных обязательных расходов 

Дата окончания срока перечисления денежных 

средств в доверительное управление 
25.11.2020 

Дата начала инвестирования Активов (Дата 

запуска Стратегии) 
02.12.2020 

 

 

  



61. Наименование стандартной стратегии управления: «РосбанкSG. Разумные инвестиции (03.11.2020)» 

Инвестиционный профиль стандартной инвестиционной стратегии управления «РосбанкSG. Разумные инвестиции (03.11.2020)»: 

Цель инвестирования Получение доходности, сопоставимой с рынком акций при указанном уровне риска  

Инвестиционный горизонт 3 года 

Допустимый риск 

(в валюте 

стратегии) 

Риск на любой день Потери до 22% Активов 

Риск на конец 

инвестиционного 

горизонта 

Потери до 0% Активов 

Ожидаемая доходность на конец 

инвестиционного горизонта (в валюте 

стратегии, до налогообложения) 

Сценарий 

Доходность в случае 

реализации сценария 

(% годовых по формуле 

простого процента) 

Ожидаемый размер Активов, 

подлежащий возврату 

клиенту из договора ДУ на 

дату окончания Стратегии 

(% от инвестированной 

суммы) 

Купон не выплачивается 0,00% 100% 

Выплачивается один купон Не менее 2,6% Не менее 108% 

Выплачивается два купона Не менее 5,3% Не менее 116% 

Выплачивается три купона Не менее 8% Не менее 124% 

Вероятность реализации того или иного сценария не является одинаковой и зависит от 

динамики стоимости акций, составляющих базовый актив опциона 

Предполагаемый возраст физического лица От 18 до 60 лет 

Примерные среднемесячные доходы и 

примерные среднемесячные расходы за 

последние 12 месяцев физического лица, 

которому может предлагаться данная 

стандартная стратегия управления 

Среднемесячные доходы не должны быть меньше среднемесячных обязательных расходов 

Дата окончания срока перечисления денежных 

средств в доверительное управление 
26.11.2020 

Дата начала инвестирования Активов (Дата 

запуска Стратегии) 
04.12.2020 

 

  



62. Наименование стандартной стратегии управления: «РосбанкSG. Разумные инвестиции PLUS (24.11.2020)» 

Инвестиционный профиль стандартной инвестиционной стратегии управления «РосбанкSG. Разумные инвестиции PLUS (24.11.2020)»: 

Цель инвестирования Получение доходности, сопоставимой с рынком акций при указанном уровне риска  

Инвестиционный горизонт 3 года 

Допустимый риск 

(в валюте 

стратегии) 

Риск на любой день Потери до 30% Активов 

Риск на конец 

инвестиционного 

горизонта 

Потери до 10% Активов 

Ожидаемая доходность на конец 

инвестиционного горизонта (в валюте 

стратегии, до налогообложения) 

Сценарий 

Доходность в случае 

реализации сценария 

(% годовых по формуле 

простого процента) 

Ожидаемый размер Активов, 

подлежащий возврату 

клиенту из договора ДУ на 

дату окончания Стратегии 

(% от инвестированной 

суммы) 

Купон не выплачивается -3,33% 90% 

Выплачивается один купон Не менее 2,11% Не менее 106,35% 

Выплачивается два купона Не менее 7,56% Не менее 122,7% 

Выплачивается три купона Не менее 13% Не менее 139% 

Вероятность реализации того или иного сценария не является одинаковой и зависит от 

динамики стоимости акций, составляющих базовый актив опциона 

Предполагаемый возраст физического лица От 18 до 60 лет 

Примерные среднемесячные доходы и 

примерные среднемесячные расходы за 

последние 12 месяцев физического лица, 

которому может предлагаться данная 

стандартная стратегия управления 

Среднемесячные доходы не должны быть меньше среднемесячных обязательных расходов 

Дата окончания срока перечисления денежных 

средств в доверительное управление 
16.12.2020 

Дата начала инвестирования Активов (Дата 

запуска Стратегии) 
16.12.2020 принято решение о прекращении стратегии до даты начала инвестирования 

 

  



63. Наименование стандартной стратегии управления: «РосбанкSG. Привилегия PLUS (26.11.2020)» 

Инвестиционный профиль стандартной инвестиционной стратегии управления «РосбанкSG. Привилегия PLUS (26.11.2020)»: 

Цель инвестирования Получение доходности, сопоставимой с рынком акций при указанном уровне риска  

Инвестиционный горизонт 1,5 года 

Допустимый риск 

(в валюте 

стратегии) 

Риск на любой день Потери до 20% Активов 

Риск на конец 

инвестиционного 

горизонта 

Потери до 10% Активов 

Ожидаемая доходность на конец 

инвестиционного горизонта (в валюте 

стратегии, до налогообложения) 

Сценарий 

Доходность в случае 

реализации сценария 

(% годовых по формуле 

простого процента) 

Ожидаемый размер Активов, 

подлежащий возврату 

клиенту из договора ДУ на 

дату окончания Стратегии 

(% от инвестированной 

суммы) 

Купон не выплачивается -6,66% 90% 

Выплачивается один купон Не менее 1% Не менее 101,5% 

Выплачивается два купона Не менее 5,66% Не менее 108,5% 

Выплачивается три купона Не менее 9,66% Не менее 114,5% 

Вероятность реализации того или иного сценария не является одинаковой и зависит от 

динамики стоимости акций, составляющих базовый актив опциона 

Предполагаемый возраст физического лица От 18 до 60 лет 

Примерные среднемесячные доходы и 

примерные среднемесячные расходы за 

последние 12 месяцев физического лица, 

которому может предлагаться данная 

стандартная стратегия управления 

Среднемесячные доходы не должны быть меньше среднемесячных обязательных расходов 

Дата окончания срока перечисления денежных 

средств в доверительное управление 
16.12.2020 

Дата начала инвестирования Активов (Дата 

запуска Стратегии) 
23.12.2020 

 

  



64. Наименование стандартной стратегии управления: «РосбанкSG. Разумные инвестиции (27.11.2020)» 

Инвестиционный профиль стандартной инвестиционной стратегии управления «РосбанкSG. Разумные инвестиции (27.11.2020)»: 

Цель инвестирования Получение доходности, сопоставимой с рынком акций при указанном уровне риска  

Инвестиционный горизонт 3 года 

Допустимый риск 

(в валюте 

стратегии) 

Риск на любой день Потери до 22% Активов 

Риск на конец 

инвестиционного 

горизонта 

Потери до 0% Активов 

Ожидаемая доходность на конец 

инвестиционного горизонта (в валюте 

стратегии, до налогообложения) 

Сценарий 

Доходность в случае 

реализации сценария 

(% годовых по формуле 

простого процента) 

Ожидаемый размер Активов, 

подлежащий возврату 

клиенту из договора ДУ на 

дату окончания Стратегии 

(% от инвестированной 

суммы) 

Купон не выплачивается 0,00% 100% 

Выплачивается один купон Не менее 2,6% Не менее 108% 

Выплачивается два купона Не менее 5,3% Не менее 116% 

Выплачивается три купона Не менее 8% Не менее 124% 

Вероятность реализации того или иного сценария не является одинаковой и зависит от 

динамики стоимости акций, составляющих базовый актив опциона 

Предполагаемый возраст физического лица От 18 до 60 лет 

Примерные среднемесячные доходы и 

примерные среднемесячные расходы за 

последние 12 месяцев физического лица, 

которому может предлагаться данная 

стандартная стратегия управления 

Среднемесячные доходы не должны быть меньше среднемесячных обязательных расходов 

Дата окончания срока перечисления денежных 

средств в доверительное управление 
10.12.2020 

Дата начала инвестирования Активов (Дата 

запуска Стратегии) 
15.12.2020 

 

  



65. Наименование стандартной стратегии управления: «РосбанкSG. Expert PLUS (04.12.2020)» 

Инвестиционный профиль стандартной инвестиционной стратегии управления «РосбанкSG. Expert PLUS (04.12.2020)»: 

Цель инвестирования Получение доходности, сопоставимой с рынком акций при указанном уровне риска  

Инвестиционный горизонт 3 года (с Даты начала инвестирования Активов) 

Допустимый 

риск (в 

валюте 

стратегии) 

Риск на любой день Потери до 14% Активов 

Риск на конец инвестиционного 

горизонта Потери до 10% Активов 

Ожидаемая доходность на конец 

инвестиционного горизонта (в валюте стратегии, 

до налогообложения) 

Сценарий 

Доходность в случае 

реализации сценария 

(% годовых по формуле 

простого процента) 

Ожидаемый размер Активов, 

подлежащий возврату 

клиенту из договора ДУ на 

дату окончания Стратегии 

(% от инвестированной 

суммы) 

Купон не выплачивается -3,33% 90% 

Выплачивается один купон Не менее 0,11% Не менее 100,34% 

Выплачивается два купона Не менее 3,56% Не менее 110,68% 

Выплачивается три купона Не менее 7% Не менее 121,02% 

Вероятность реализации того или иного сценария не является одинаковой и зависит от 

динамики стоимости акций, составляющих базовый актив опциона 

Предполагаемый возраст физического лица От 18 до 60 лет 

Примерные среднемесячные доходы и примерные 

среднемесячные расходы за последние 12 месяцев 

физического лица, которому может предлагаться 

данная стандартная стратегия управления 

Среднемесячные доходы не должны быть меньше среднемесячных обязательных расходов 

Дата окончания срока  перечисления денежных 

средств в доверительное управление 

29.12.2020 

Дата начала инвестирования Активов (Дата 

запуска Стратегии) 

15.01.2021 

 

  



66. Наименование стандартной стратегии управления: «РосбанкSG. Разумные инвестиции (11.12.2020)» 

Инвестиционный профиль стандартной инвестиционной стратегии управления «РосбанкSG. Разумные инвестиции (11.12.2020)»: 

Цель инвестирования Получение доходности, сопоставимой с рынком акций при указанном уровне риска  

Инвестиционный горизонт 3 года 

Допустимый риск 

(в валюте 

стратегии) 

Риск на любой день Потери до 22% Активов 

Риск на конец 

инвестиционного 

горизонта 

Потери до 0% Активов 

Ожидаемая доходность на конец 

инвестиционного горизонта (в валюте 

стратегии, до налогообложения) 

Сценарий 

Доходность в случае 

реализации сценария 

(% годовых по формуле 

простого процента) 

Ожидаемый размер Активов, 

подлежащий возврату 

клиенту из договора ДУ на 

дату окончания Стратегии 

(% от инвестированной 

суммы) 

Купон не выплачивается 0,00% 100% 

Выплачивается один купон Не менее 2,6% Не менее 108% 

Выплачивается два купона Не менее 5,3% Не менее 116% 

Выплачивается три купона Не менее 8% Не менее 124% 

Вероятность реализации того или иного сценария не является одинаковой и зависит от 

динамики стоимости акций, составляющих базовый актив опциона 

Предполагаемый возраст физического лица От 18 до 60 лет 

Примерные среднемесячные доходы и 

примерные среднемесячные расходы за 

последние 12 месяцев физического лица, 

которому может предлагаться данная 

стандартная стратегия управления 

Среднемесячные доходы не должны быть меньше среднемесячных обязательных расходов 

Дата окончания срока перечисления денежных 

средств в доверительное управление 
28.12.2020 

Дата начала инвестирования Активов (Дата 

запуска Стратегии) 
12.01.2021 

 

  



67. Наименование стандартной стратегии управления: «РосбанкSG. Привилегия PLUS (17.12.2020)» 

Инвестиционный профиль стандартной инвестиционной стратегии управления «РосбанкSG. Привилегия PLUS (17.12.2020)»: 

Цель инвестирования Получение доходности, сопоставимой с рынком акций при указанном уровне риска  

Инвестиционный горизонт 1,5 года 

Допустимый риск 

(в валюте 

стратегии) 

Риск на любой день Потери до 20% Активов 

Риск на конец 

инвестиционного 

горизонта 

Потери до 10% Активов 

Ожидаемая доходность на конец 

инвестиционного горизонта (в валюте 

стратегии, до налогообложения) 

Сценарий 

Доходность в случае 

реализации сценария 

(% годовых по формуле 

простого процента) 

Ожидаемый размер Активов, 

подлежащий возврату 

клиенту из договора ДУ на 

дату окончания Стратегии 

(% от инвестированной 

суммы) 

Купон не выплачивается -6,66% 90% 

Выплачивается один купон Не менее 1% Не менее 101,5% 

Выплачивается два купона Не менее 5,66% Не менее 108,5% 

Выплачивается три купона Не менее 9,66% Не менее 114,5% 

Вероятность реализации того или иного сценария не является одинаковой и зависит от 

динамики стоимости акций, составляющих базовый актив опциона 

Предполагаемый возраст физического лица От 18 до 60 лет 

Примерные среднемесячные доходы и 

примерные среднемесячные расходы за 

последние 12 месяцев физического лица, 

которому может предлагаться данная 

стандартная стратегия управления 

Среднемесячные доходы не должны быть меньше среднемесячных обязательных расходов 

Дата окончания срока перечисления денежных 

средств в доверительное управление 
22.12.2020 

Дата начала инвестирования Активов (Дата 

запуска Стратегии) 
22.12.2020 принято решение о прекращении стратегии до даты начала инвестирования 

 

  



68. Наименование стандартной стратегии управления для квалифицированных инвесторов: «РосбанкSG. Разумные инвестиции (18.01.2021)» 

Инвестиционный профиль стандартной инвестиционной стратегии управления для квалифицированных инвесторов «РосбанкSG. Разумные 

инвестиции (18.01.2021)»: 

Цель инвестирования Получение доходности, сопоставимой с рынком акций при указанном уровне риска  

Инвестиционный горизонт 3 года 

Допустимый риск 

(в валюте 

стратегии) 

Риск на любой день Потери до 22% Активов 

Риск на конец 

инвестиционного 

горизонта 

Потери до 0% Активов 

Ожидаемая доходность на конец 

инвестиционного горизонта (в валюте 

стратегии, до налогообложения) 

Сценарий 

Доходность в случае 

реализации сценария 

(% годовых по формуле 

простого процента) 

Ожидаемый размер Активов, 

подлежащий возврату 

клиенту из договора ДУ на 

дату окончания Стратегии 

(% от инвестированной 

суммы) 

Купон не выплачивается 0,00% 100% 

Выплачивается один купон Не менее 2,6% Не менее 108% 

Выплачивается два купона Не менее 5,3% Не менее 116% 

Выплачивается три купона Не менее 8% Не менее 124% 

Вероятность реализации того или иного сценария не является одинаковой и зависит от 

динамики стоимости акций, составляющих базовый актив опциона 

Предполагаемый возраст физического лица От 18 до 60 лет 

Примерные среднемесячные доходы и 

примерные среднемесячные расходы за 

последние 12 месяцев физического лица, 

которому может предлагаться данная 

стандартная стратегия управления 

Среднемесячные доходы не должны быть меньше среднемесячных обязательных расходов 

Дата окончания срока перечисления денежных 

средств в доверительное управление 

08.02.2021 

Дата начала инвестирования Активов (Дата 

запуска Стратегии) 

16.02.2021 

  



69. Наименование стандартной стратегии управления для квалифицированных инвесторов: «РосбанкSG. Разумные инвестиции (09.02.2021)» 

Инвестиционный профиль стандартной инвестиционной стратегии управления для квалифицированных инвесторов «РосбанкSG. Разумные 

инвестиции (09.02.2021)»: 

Цель инвестирования Получение доходности, сопоставимой с рынком акций при указанном уровне риска  

Инвестиционный горизонт 3 года 

Допустимый риск 

(в валюте 

стратегии) 

Риск на любой день Потери до 22% Активов 

Риск на конец 

инвестиционного 

горизонта 

Потери до 0% Активов 

Ожидаемая доходность на конец 

инвестиционного горизонта (в валюте 

стратегии, до налогообложения) 

Сценарий 

Доходность в случае 

реализации сценария 

(% годовых по формуле 

простого процента) 

Ожидаемый размер Активов, 

подлежащий возврату 

клиенту из договора ДУ на 

дату окончания Стратегии 

(% от инвестированной 

суммы) 

Купон не выплачивается 0,00% 100% 

Выплачивается один купон Не менее 2,6% Не менее 108% 

Выплачивается два купона Не менее 5,3% Не менее 116% 

Выплачивается три купона Не менее 8% Не менее 124% 

Вероятность реализации того или иного сценария не является одинаковой и зависит от 

динамики стоимости акций, составляющих базовый актив опциона 

Предполагаемый возраст физического лица От 18 до 60 лет 

Примерные среднемесячные доходы и 

примерные среднемесячные расходы за 

последние 12 месяцев физического лица, 

которому может предлагаться данная 

стандартная стратегия управления 

Среднемесячные доходы не должны быть меньше среднемесячных обязательных расходов 

Дата окончания срока перечисления денежных 

средств в доверительное управление 
11.03.2021 

Дата начала инвестирования Активов (Дата 

запуска Стратегии) 
18.03.2021 

 

  



70. Наименование стандартной стратегии управления для квалифицированных инвесторов: «РосбанкSG. Megatrends PLUS (17.02.2021)» 

Инвестиционный профиль стандартной инвестиционной стратегии управления для квалифицированных инвесторов «РосбанкSG. Megatrends 

PLUS (17.02.2021)»: 

Цель инвестирования Получение доходности, сопоставимой с рынком акций при указанном уровне риска  

Инвестиционный горизонт 5 года 

Допустимый риск 

(в валюте 

стратегии) 

Риск на любой день Потери до 9% Активов 

Риск на конец 

инвестиционного 

горизонта 

Потери до 5% Активов 

Ожидаемая доходность на конец 

инвестиционного горизонта (в валюте 

стратегии, до налогообложения) 

Не менее 2,2% годовых 

Предполагаемый возраст физического лица От 18 до 60 лет 

Примерные среднемесячные доходы и 

примерные среднемесячные расходы за 

последние 12 месяцев физического лица, 

которому может предлагаться данная 

стандартная стратегия управления 

Среднемесячные доходы не должны быть меньше среднемесячных обязательных расходов 

Дата окончания срока перечисления денежных 

средств в доверительное управление 
17.03.2021 

Дата начала инвестирования Активов (Дата 

запуска Стратегии) 
17.03.2021 принято решение о прекращении стратегии до даты начала инвестирования  

 

 

  



71. Наименование стандартной стратегии управления для квалифицированных инвесторов: «РосбанкSG. Мегатренды (22.03.2021)» 

Инвестиционный профиль стандартной инвестиционной стратегии управления для квалифицированных инвесторов «РосбанкSG. 

Мегатренды (22.03.2021)»: 

Цель инвестирования Получение доходности, сопоставимой с рынком акций при указанном уровне риска  

Инвестиционный горизонт 4 года 

Допустимый риск 

(в валюте 

стратегии) 

Риск на любой день Потери до 23% Активов 

Риск на конец 

инвестиционного 

горизонта 

Потери до 0% Активов 

Ожидаемая доходность на конец 

инвестиционного горизонта (в валюте 

стратегии, до налогообложения) 

Не менее 8% годовых 

Предполагаемый возраст физического лица От 18 до 60 лет 

Примерные среднемесячные доходы и 

примерные среднемесячные расходы за 

последние 12 месяцев физического лица, 

которому может предлагаться данная 

стандартная стратегия управления 

Среднемесячные доходы не должны быть меньше среднемесячных обязательных расходов 

Дата окончания срока перечисления денежных 

средств в доверительное управление 
19.04.2021 

Дата начала инвестирования Активов (Дата 

запуска Стратегии) 
26.04.2021 

 

  



72. Наименование стандартной стратегии управления для квалифицированных инвесторов: «РосбанкSG. Мегатренды (20.04.2021)» 

Инвестиционный профиль стандартной инвестиционной стратегии управления для квалифицированных инвесторов «РосбанкSG. 

Мегатренды (20.04.2021)»: 

Цель инвестирования Получение доходности, сопоставимой с рынком акций при указанном уровне риска  

Инвестиционный горизонт 4 года 

Допустимый риск 

(в валюте 

стратегии) 

Риск на любой день Потери до 24% Активов 

Риск на конец 

инвестиционного 

горизонта 

Потери до 0% Активов 

Ожидаемая доходность на конец 

инвестиционного горизонта (в валюте 

стратегии, до налогообложения) 

Не менее 8,8% годовых 

Предполагаемый возраст физического лица От 18 до 60 лет 

Примерные среднемесячные доходы и 

примерные среднемесячные расходы за 

последние 12 месяцев физического лица, 

которому может предлагаться данная 

стандартная стратегия управления 

Среднемесячные доходы не должны быть меньше среднемесячных обязательных расходов 

Дата окончания срока перечисления денежных 

средств в доверительное управление 
Не позднее 20.05.2021 

Дата начала инвестирования Активов (Дата 

запуска Стратегии) 
Не позднее 27.05.2021 

 


