Альфа. Государственные облигации (ОФЗ)

До

9,8%

годовых в рублях за каждый год1

Надежность ОФЗ – один из самых
надежных инструментов в России
Купонный доход остается вне
зависимости от срока инвестирования
Налог на купонный доход отсутствует2

Надежность государственных облигаций

Ликвидность – выход из стратегии в
любой момент по рыночным ценам3

ВВВ-

Максимальная сумма вложений
неограниченна

Долгосрочный кредитный рейтинг
облигаций федерального займа, от
агентств Fitch и Standard & Poor’s 4

Управляющая компания

«Альфа-Капитал»

Валюта:
RUB

А++

Сумма инвестирования
и докупок:
от 100 000 RUB

Исключительно высокий / наивысший
уровень надежности и качества услуг.
«Эксперт РА»

Рекомендуемый срок
инвестирования:
3 года

Купоны:
реинвестируются

Инвестиционная стратегия «Альфа. Государственные облигации». 1 - Ожидаемая доходность инвестирования по стратегии «Альфа. Государственные облигации» в рублях РФ за
каждый из трех лет инвестирования до вычета вознаграждения УК, комиссий и налогов. 2 - В соответствии с пунктом 32 статьи 217 Налогового кодекса РФ. 3 - Купля/продажа ОФЗ
возможна в любой рабочий день Секции фондового рынка ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС». 4 - Долгосрочный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте по шкале агентства
Fitch, долгосрочный кредитный рейтинг РФ в национальной валюте по шкале агентства Standard & Poor’s, рейтинги актуальны по состоянию на 16 мая 2017 года.
Услуги по доверительному управлению оказываются Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал». Лицензия профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги № 077-08158-001000, выданная
ФСФР России, 30 ноября 2004 г. Указанная информация не содержит гарантий надежности возможных инвестиций и стабильности размеров возможных доходов или издержек,
связанных с указанными инвестициями. Ожидаемая доходность инвестиционной стратегии не гарантируется управляющим и не является идентичной фактической доходности
управления имуществом учредителя управления, переданного в доверительное управление по договору. При заключении договора доверительного управления клиенту следует
внимательно ознакомиться с его содержанием, а также с декларацией о рисках, приложенной к этому договору. Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются
гарантией доходности инвестирования в будущем. Стоимость активов может как уменьшаться, так и увеличиваться в зависимости от ситуации на финансовых рынках. Подробную
информацию о деятельности ООО УК «Альфа-Капитал» Вы можете получить по адресу 123001, Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1. Телефоны: (495) 783-4-783, 8 (800)
200-28-28, а также на сайте ООО УК «Альфа-Капитал» в сети Интернет по адресу: www.alfacapital.ru. Указанная информация не является какого-либо рода офертой, не
подразумевалась в качестве оферты или приглашения делать оферты, не является прогнозом событий, инвестиционным анализом или профессиональным советом, не имеет целью
рекламу, размещение или публичное предложение любых ценных бумаг, продуктов или услуг. Указанная информация может быть изменена ООО УК «Альфа-Капитал» в любое время
без предварительного уведомления.

