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Методика определения инвестиционного профиля клиента 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящая Методика определения инвестиционного профиля клиента (далее по 
тексту – Методика) разработана в соответствии с Положением Банка России от 03.08.2015 г. 

№ 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению 

ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, 

направленных на исключение конфликта интересов управляющего» (далее – Положение) и 

иными нормативными актами Российской Федерации, Стандартами профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг НАУФОР и устанавливает единые рекомендации к 

правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, а также к  

порядку раскрытия (предоставления) управляющими информации об управлении ценными 

бумагами. 

1.2. Основные термины и определения: 

Анкета (для определения инвестиционного профиля Клиента) – документ, содержащий 

представленные Клиентом данные, позволяющие определить Инвестиционный профиль 

Клиента, а также содержащий согласие Клиента с присвоенным Инвестиционным профилем. 

Внутренние документы Управляющего – правила, положения и иные документы 

Управляющего, устанавливающие порядок определения инвестиционного профиля клиента и 

перечень сведений, представленных клиентом для его определения. 

Доверительное управление – деятельность АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» 

как профессионального участника рынка ценных бумаг по управлению ценными бумагами, 

денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и 

(или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами в 

рамках договора доверительного управления ценными бумагами. 

Договор доверительного управления (Договор) – договор между АО АИКБ «Енисейский 

объединенный банк» и Клиентом на осуществление Доверительного управления. 

Допустимый риск – риск, возможных убытков, связанных с доверительным управлением 

ценными бумагами и денежными средствами, который способен нести Клиент, не 

являющийся квалифицированным инвестором, за определенный период времени. 

Инвестиционный горизонт Клиента – период времени, за который определяются 

Ожидаемая доходность и Допустимый риск для Клиента. Инвестиционный горизонт  не 

может превышать срок, на который заключен Договор доверительного управления. 

Инвестиционный горизонт Стратегии – период времени, за который определяются 

Прогнозируемый риск и Прогнозируемая доходность по Стратегии. 

Индивидуальная Стратегия доверительного управления (Индивидуальная Стратегия) 

Клиента 

– Стратегия доверительного управления, разработанная под определенные условия Клиента, 
в рамках индивидуального подхода. 

Инвестиционный профиль Клиента – инвестиционные цели Клиента на определенный 

период времени и риск возможных убытков, связанных с доверительным управлением 

ценными бумагами и денежными средствами, который Клиент способен нести за тот же 

период времени. 

Квалифицированный инвестор – лицо, отвечающее требованиям, указанным в статье 51.2 

Федерального закона от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; 
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Клиент – юридическое или физическое лицо (учредитель Доверительного управления), 

передавшее денежные средства и/или ценные бумаги на основании договора доверительного 

управления Управляющему; 

Ожидаемая доходность – доходность от доверительного управления, на которую 

рассчитывает Клиент в рассматриваемом Инвестиционном горизонте; 
 

Стратегия доверительного управления (Стратегия) – система условий и ограничений, 

определяющая и регламентирующая деятельность по доверительному управлению, в рамках 

которой Управляющий осуществляет Доверительное управление; 

Текущая ставка по депозиту – актуальная максимальная процентная ставка (по вкладам в 

российских рублях) десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём 

депозитов физических лиц публикуемая Банком России по адресу: 

http://www.cbr.ru/statistics/Default.aspx?Prtid=avgprocstav. 

Управляющий – Акционерный инвестиционный коммерческий банк «Енисейский 

объединенный банк» (акционерное общество) в рамках осуществления деятельности по 

доверительному управлению ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными 

для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся 

производными финансовыми инструментами. 

Фактический риск – риск возможных убытков, связанных с Доверительным управлением, 

который несет Клиент за определенный период времени. 
 

2. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ КЛИЕНТА. 

2.1. Управляющий обязан определить Инвестиционный профиль Клиента до начала 
осуществления доверительного управления ценными бумагами. 

2.2. Порядок определения Инвестиционного профиля Клиента устанавливается 
настоящей Методикой. 

2.3. Инвестиционный профиль Клиента может определяться Управляющим как по 

каждому договору доверительного управления, заключенному с Клиентом, так и однократно 

вне зависимости от количества договоров доверительного управления, заключенных с 

Клиентом. 

2.4. Инвестиционный профиль Клиента, не являющегося квалифицированным 
инвестором, определяется как: 

‒ инвестиционный горизонт; 

‒ ожидаемая доходность; 

‒ допустимый риск (не применимо для клиентов,  являющихся Квалифицированными 

инвесторами). 

2.5. При определении Инвестиционного профиля Клиента, не являющего 

квалифицированным инвестором, с целью расчета Допустимого риска, помимо информации, 

предусмотренной пунктом 2.4. настоящей Методики, Управляющий собирает следующие 

сведения о Клиенте: 

2.5.1. Для физических лиц: 

‒ возраст; 

‒ примерные среднемесячные доходы и примерные среднемесячные расходы за 

последние 12 месяцев; 

‒ сведения о сбережениях; 

‒ сведения об опыте и знаниях в области инвестирования; 

http://www.cbr.ru/statistics/Default.aspx?Prtid=avgprocstav
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‒ иные сведения, необходимые Управляющему для определения Инвестиционного 

профиля Клиента. 

2.5.2. Для юридических лиц: 

‒ соотношение собственных оборотных средств к запасам и затратам; 

‒ информацию о квалификации специалистов казначейства или иного подразделения, 

отвечающего за инвестиционную деятельность в юридическом лице; 

‒ срок инвестирования (планируемый); 

‒ вероятность досрочного изъятия всей или части активов. 

2.6. При определении Инвестиционного профиля Клиента, являющегося 

квалифицированным инвестором в силу закона или признанного таковым Управляющим, 

Управляющему необходимо собрать (установить) следующую информацию (Приложение 2): 

‒ инвестиционный горизонт; 

‒ ожидаемую доходность. 

2.7. Инвестиционный профиль может принимать нижеследующие значения в 

соответствии с уровнем Допустимого риска и Ожидаемой доходности на определенный 

Инвестиционный горизонт Клиента: 
 
 

Инвестиционный 

профиль 

Допустимый риск 
(характеристика) 

Ожидаемая доходность 
(характеристика) 

Консервативный Минимальное снижение 

стоимости первоначальных 

инвестиций в 

краткосрочной перспективе 

На уровне текущей ставки 

по депозиту 

Рациональный Допускается небольшое 

Снижение стоимости 
первоначальных  
инвестиций 

в краткосрочной 
перспективе 

На уровне текущей ставки 

по депозиту + (2-4) 

процентных пункта 

Агрессивный Допускается значительное 

снижение стоимости 

первоначальных 

инвестиций в течении 

некоторого периода 

времени 

На уровне текущей ставки 

по депозиту + (5-8) 

процентных пунктов 

2.8. Доверительное управление денежными средствами и/или ценными бумагами 

Клиента возможно только в случае получения согласия Клиента с определенным для него 

Инвестиционным профилем. 

2.9. Порядок получения согласия Клиента с определенным для него 

Инвестиционным профилем. 

2.10. Для определения Инвестиционного профиля Клиента Управляющий получает от 

Клиента заполненную и подписанную Анкету по форме, установленной в соответствующем 

Приложении к настоящему Регламенту. Управляющий не проверяет достоверность сведений, 

предоставленных Клиентом для определения его Инвестиционного профиля. 

2.11. Указание Допустимого риска не является гарантией того, что Фактический риск 

Клиента в рамках Договора не будет превышен. 
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2.12. Указание Ожидаемой доходности не является гарантией Управляющего по 

достижению определенного уровня доходности при Доверительном управлении в рамках 

Договора. 

2.13. Характеристики категорий Допустимого риска и Ожидаемой доходности могут 

изменяться в силу изменений на финансовых рынках, оказывающих среднесрочное и 

долгосрочное влияние на соотношение доходности и риска финансовых инструментов. 

2.14. Инвестиционный профиль Клиента отражается в Анкете Клиента, в 

Уведомлении об инвестиционном профиле Клиента (Приложение №5; 6 к настоящей 

Методике). Один экземпляр документов по инвестиционному профилированию передается 

Клиенту, второй экземпляр - Управляющему. 
 

 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ГОРИЗОНТА. 

3.1. Инвестиционный горизонт определяется Клиентом исходя из периода времени, 

за который он хочет достичь Ожидаемую доходность при Допустимом риске. 

Инвестиционный горизонт определяется согласно данных Клиента, указанных в Анкете, с 
учетом срока на который Клиент готово передать средства в Доверительное управление 

(примечание: рекомендуемый Инвестиционный горизонт – 1 год). 

3.2. Инвестиционный горизонт не может превышать срок, на который заключается 

договор доверительного управления. 

3.3. В случае, если срок договора доверительного управления превышает 

Инвестиционный горизонт, определенный в Инвестиционном профиле Клиента, 

Управляющий обязан определять ожидаемую доходность и допустимый риск за каждый 

Инвестиционный горизонт, входящий в срок договора доверительного управления.  
 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОЖИДАЕМОЙ ДОХОДНОСТИ. 

4.1. Уровень Ожидаемой доходности Клиента определяется исходя из категории 

Инвестиционного профиля Клиента, определенной согласно алгоритму, указанному в 

Приложениях 1; 2; 3; 4 Методики. 

4.2. Ожидаемая доходность Клиента, указываемая им при определении 

Инвестиционного профиля, не накладывает на Управляющего обязанности по ее 

достижению и не является гарантией для Клиента. 

4.3. При определении Инвестиционного профиля Клиента Ожидаемая доходность 
может быть определена как: консервативная; средняя; высокая. 

4.4. Управляющий при осуществлении доверительного управления обязан 

предпринять все зависящие от него действия для достижения Ожидаемой доходности в 

рамках Допустимого риска Клиента. 
 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСТИМОГО РИСКА. 

5.1. Порядок определения Допустимого риска Клиента и периодичность контроля 

риска Клиента устанавливаются настоящей Методикой. 

5.2. Допустимый риск определяется согласно представленных Клиентом данных в 

Анкете (для Клиента – неквалифицированного инвестора). 

5.3. Фактический риск Клиента, рассчитываемый Управляющим (Приложение №7 к 

данной Методике), не должен превышать Допустимый риск, определенный в 

Инвестиционном профиле Клиента. Управляющий на регулярной основе (не реже 4 раз в 

течении календарного года) осуществляет контроль соответствия Фактического риска 

Клиента Допустимому риску по каждому договору доверительного управления, 

заключенному с Клиентом. 
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В случае, если Фактический риск Клиента стал превышать Допустимый риск, 

определенный в Инвестиционном профиле Клиента, Управляющий по своему усмотрению 

может принять нижеследующие решения: 

‒ изменить состав/структуру активов Клиента по Договору; 

‒ предпринять иные действия. 

Управляющий не обязан информировать Клиента о результатах контроля соответствия 

Фактического риска Допустимому риску, а также о принятых решениях по снижению уровня 

риска с учетом анализа и прогнозирования ситуации на финансовых рынках, если Договором 

доверительного управления не предусмотрены ограничения в отношении действий 

управляющего, которые необходимы для снижения риска. Если Клиент не согласен с 

Допустимым риском, рассчитанным Управляющим, возможен пересмотр Допустимого риска 

в сторону снижения, при одновременном пересмотре Ожидаемой доходности. 

5.4. Увеличение Допустимого риска, рассчитанного Управляющим на основании 

данных, предоставленных Клиентом, не допускается без одновременного пересмотра 

Инвестиционного профиля. 
 

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ. 

6.1. Управляющий вправе изменить Инвестиционный профиль с согласия Клиента. 

6.2. Управляющий пересматривает Инвестиционный профиль Клиента по своей 

инициативе, если ему становится известно о фактах, влияющих на Инвестиционный профиль 

Клиента. 

6.3. Управляющий в рамках Индивидуальной стратегии имеет право пересмотреть 

Инвестиционный профиль Клиента, если последним будет предоставлена информация и/или 

документы, подтверждающие изменение условий, влияющих на оценку Инвестиционного 

профиля Клиента. 

6.4. Управляющий вправе изменять характеристики Допустимого риска и 

Ожидаемой доходности, а также соответствия категориям Допустимого риска категорий 

Ожидаемой доходности. 

6.5. Для изменения Инвестиционного профиля заполняется и подписывается Анкета 

Клиента с отражением актуальной информации. 
 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 (Десяти)  календарных 

дней со дня его раскрытия на официальном сайте Управляющего в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет». Изменения в настоящее Положение вступают в 

силу по истечении 10 (Десяти) календарных дней с момента размещения измененного 

Положения на сайте Управляющего в сети Интернет, если иное не предусмотрено при 

принятии Положения. Все изменения, внесенные в Положение, являются обязательными для 

всех Клиентов, заключивших Договор доверительного управления как до вступления 

изменений в силу, так и после вступления в силу таких изменений.
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Приложение № 1 

к Методике определения инвестиционного профиля клиента 

АНКЕТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА 
(для физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором) 

1. ФИО  

2. Дата рождения  

3. 
Данные документа, 
удостоверяющего личность 

 

4. Адрес регистрации  

 

Данные для оценки (определение допустимого риска Клиента) коэффициент  

 

Возраст 

□ до 20 лет 1  

□ от 20 до 50 3  

□ старше 50 1  

Примерные среднемесячные 

доходы и среднемесячные расходы 

за последние 12 месяцев, 

□ среднемесячные доходы за вычетом 
среднемесячных расходов больше 
нуля 

 
2 

 

□ среднемесячные доходы за вычетом 
среднемесячных расходов меньше 
нуля 

 

0 
 

 
 

Информация о сбережениях 

□ сбережениях превышают активы 
предаваемое в доверительное 
управление 

2  

□ сбережениях не превышают активы 
предаваемое в доверительное 
управление 

 

0 
 

 

Опыт и знания в области 

инвестирования 

□ отсутствует 0  

□ до 1 года 1  

□ от 1 года до 3 лет 2  

□ от 3 лет 3  

Итоговый коэффициент   

Данные для оценки (ожидание доходности Клиентом) коэффициент  

Вариант 

инвестирования 

□ на уровне текущей ставки по депозиту 0  

□ на уровне текущей ставки по депозиту +(2-4) процент. 
пункта 

8  

□ на уровне текущей ставки по депозиту +(5-8) процент. 
пунктов 

10  

Допустимый 

уровень 

снижения 

активов 

□ отсутствие снижения стоимости первоначальных 
инвестиций 

9  

□ допускается небольшое снижение стоимости 
первоначальных 
инвестиций в краткосрочной перспективе 

12  

□ допускается значительное снижение стоимости 
первоначальных 
инвестиций в течении некоторого периода времени 

14  

Итоговый коэффициент   

Оценка 
риска 

Оценка 
доходности 

 

Инвестиционный профиль 
 

от 1 до 4 от 9 до 19 консервативный (минимальное снижение стоимости

 первоначальных инвестиций); 

 допустимый риск – консервативный; 

ожидаемая доходность – умеренная; 

ваша цель – сохранение и защита капитала (доходы на уровне текущей 

ставки по депозиту). 

 

от 5 до 7 от 20 до 22 рациональный (допускается небольшое снижение стоимости 

первоначальных инвестиций в краткосрочной перспективе); 
допустимый риск – рациональный (минимальный уровень 
инвестиционного риска, выраженный в возможности незначительной 
потери капитала); ожидаемая доходность- средняя; 

ваша цель - получить более высокую доходность относительно 

депозитов (на уровне текущей ставки по депозиту + (2-4) процентных 

 



Приложение №10 к Положению о доверительном управлении ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги 

 

 

 

пункта) 

 от 8 до 10 24 (мах.) агрессивный (допускается значительное снижение стоимости 
первоначальных 
инвестиций в течении некоторого периода времени); 

 

  допустимый риск – агрессивный (высокий уровень инвестиционного 

риска, колебания стоимости капитала в краткосрочной и среднесрочной 

перспективе); ожидаемая доходность – высокая; 

ваша цель – получить высокую доходность (на уровне текущей ставки по 

депозиту + (5-8) процентных пунктов) 

 

Примечание: категория Инвестиционного профиля устанавливается как наименее рискованная из 
категорий оценки по соотношению коэффициентов допустимого риска/ожидание доходности 

 

 

 

 

Ваш инвестиционный профиль -     
 

Допустимый риск -    
 

Ожидаемая доходность -    
 

Инвестиционный горизонт -    
 

 

 

Я согласен с инвестиционным профилем: 

  /   
 

дата подпись Ф.И.О. 

 

Анкета подписана в присутствии сотрудника Управляющего 
 

 

  /   
 

дата подпись Ф.И.О. 

 

Заполняется сотрудником Управляющего 
 

Договор №   от  .    . г.



Приложение №10 к Положению о доверительном управлении ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги 

 

 

 

Приложение № 2 

к Методике определения инвестиционного профиля клиента 

АНКЕТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА 
(для физического лица, являющегося квалифицированным инвестором) 

1. ФИО  

2. Дата рождения  

3. 
Данные документа, 
удостоверяющего личность 

 

4. Адрес регистрации  

 

 

Инвестиционный горизонт 

□ менее 1 года 

□ 1-3 года 

□ 3-5 лет 

 

Ожидаемая доходность 

□ умеренная 

□ средняя 

□ высокая 

 

Инвестиционный 

профиль 

консервативный (минимальное снижение стоимости первоначальных инвестиций); 
ожидаемая доходность – умеренная; 
ваша цель – сохранение и защита капитала (доходы на уровне текущей ставки по депозиту). 

рациональный (допускается небольшое снижение стоимости первоначальных инвестиций в краткосрочной 

перспективе); 

ожидаемая доходность- средняя; 

ваша цель - получить более высокую доходность относительно депозитов (на уровне текущей ставки 

по депозиту + (2-4) процентных пункта) 

агрессивный (допускается значительное снижение стоимости первоначальных инвестиций в течении 

некоторого периода времени); 

ожидаемая доходность – высокая; 

ваша цель – получить высокую доходность (на уровне текущей ставки по депозиту + (5-8) процентных 

пунктов)) 

 

Ваш инвестиционный профиль -     

 

Ожидаемая доходность -    
 

Инвестиционный горизонт -    

 

 

Я согласен с инвестиционным профилем: 

  /  
 

дата подпись Ф.И.О. 

 

Анкета подписана в присутствии сотрудника Управляющего 

 

  /  
 

дата подпись Ф.И.О. 

 

Заполняется сотрудником Управляющего 
 

Договор №   от  .  .  г.



Приложение №10 к Положению о доверительном управлении ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги 

 

 

 

Приложение № 3 

к Методике определения инвестиционного профиля клиента 

АНКЕТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА 
(для юридического лица, не являющегося квалифицированным инвестором) 

1. Наименование  

2. ИНН  

3. ОГРН  

4. Местонахождение общества  

 

Данные для оценки (определение допустимого риска Клиента) коэффициент 

Соотношение собственных 

оборотных средств к запасам и 

затратам 

 

□ больше 1 
 

3 

□ меньше 1 0 

Квалификация специалиста, 

отвечающего за инвестиционную 

деятельность 

□ отсутствует 0 

□ высшее экономическое/финансовое 
образование 

 

1 

□ высшее экономическое/финансовое 
образование и опыт работы на финансовом 

рынке более 1 года 

 

2 

□ высшее экономическое/финансовое 
образование и опыт работы на 

финансовом рынке более 1 года в 

должности, напрямую связанной с 

инвестированием активов 

 

3 

 

Срок инвестирования 

(планируемый) 

□ менее 1 года 0 

□ от 1 года до 3 лет 1 

□ от 3 года до 5 лет 2 

□ более 5 лет 3 

 

Вероятность досрочного изъятия 

всей или части активов 

□ низкая 3 

□ средняя 2 

□ высокая 1 

□ очень высокая 0 

Итоговый коэффициент  

Данные для оценки (ожидание доходности Клиентом) коэффициент 

Вариант 

инвестирования 

□ на уровне текущей ставки по депозиту 0 

□ на уровне текущей ставки по депозиту +(2-4) процент. 
пункта 

8 

□ на уровне текущей ставки по депозиту +(5-8) процент. 
пунктов 

10 

Допустимый 

уровень 

снижения 

активов 

□ отсутствие снижения стоимости первоначальных 
инвестиций 

9 

□ допускается небольшое снижение стоимости 
первоначальных 
инвестиций в краткосрочной перспективе 

12 

□ допускается значительное снижение стоимости 
первоначальных 
инвестиций в течении некоторого периода времени 

14 

Итоговый коэффициент  

Оценка 
риска 

Оценка 
доходности 

 

Инвестиционный профиль 

от 0 до 3 от 9 до 19 консервативный (минимальное снижение стоимости

 первоначальных инвестиций); допустимый риск – 

консервативный; 

ожидаемая доходность – умеренная; 

ваша цель – сохранение и защита капитала (доходы на уровне текущей 

ставки по депозиту). 



Приложение №10 к Положению о доверительном управлении ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги 

 

 

 

от 4 до 7 от 20 до 22 рациональный (допускается небольшое снижение стоимости 

первоначальных инвестиций в краткосрочной перспективе); 
допустимый риск – рациональный (минимальный уровень 
инвестиционного риска, выраженный в возможности незначительной 
потери капитала); ожидаемая доходность- средняя; 

ваша цель - получить более высокую доходность относительно 

депозитов (на уровне текущей ставки по депозиту + (2-5) процентных 

пункта) 

 от 8 до 12 24 (мах.) агрессивный (допускается значительное снижение стоимости 
первоначальных 
инвестиций в течении некоторого периода времени); 

 

  допустимый риск – агрессивный (высокий уровень инвестиционного 

риска, колебания стоимости капитала в краткосрочной и среднесрочной 

перспективе); ожидаемая доходность – высокая; 

ваша цель – получить высокую доходность (на уровне текущей ставки по 

депозиту + (5-10) процентных пунктов) 

 

Примечание: категория Инвестиционного профиля устанавливается как наименее рискованная из 
категорий оценки по соотношению коэффициентов допустимого риска/ожидание доходности 

 

 

 

 

Инвестиционный профиль Компании -    
 

Допустимый риск -    
 

Ожидаемая доходность -    
 

Инвестиционный горизонт -    
 

 

 

Я согласен с инвестиционным профилем Компании: 

  /   
 

дата подпись Ф.И.О. 

 

Анкета подписана в присутствии сотрудника Управляющего 
 

 

  /   
 

дата подпись Ф.И.О. 

 

Заполняется сотрудником Управляющего 
 

Договор №   от    . . г.



Приложение №10 к Положению о доверительном управлении ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги 

 

 

 

Приложение № 4 

к Методике определения инвестиционного профиля клиента 

АНКЕТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА 
(для юридического лица, являющегося квалифицированным инвестором) 

1. Наименование  

2. ИНН  

3. ОГРН  

4. Местонахождение общества  

 

 

Инвестиционный горизонт 

□ менее 1 года 

□ 1-3 года 

□ 3-5 лет 

 

Ожидаемая доходность 

□ умеренная 

□ средняя 

□ высокая 

 

Инвестиционный 

профиль 

консервативный (минимальное снижение стоимости первоначальных инвестиций); 
ожидаемая доходность – умеренная; 
ваша цель – сохранение и защита капитала (доходы на уровне текущей ставки по депозиту). 

рациональный (допускается небольшое снижение стоимости первоначальных инвестиций в краткосрочной 

перспективе); 

ожидаемая доходность- средняя; 

ваша цель - получить более высокую доходность относительно депозитов (на уровне текущей ставки 

по депозиту + (2-4) процентных пункта) 

агрессивный (допускается значительное снижение стоимости первоначальных инвестиций в течении 

некоторого периода времени); 

ожидаемая доходность – высокая; 

ваша цель – получить высокую доходность (на уровне текущей ставки по депозиту + (5-8) процентных 
пунктов) 

 

Инвестиционный профиль Компании -    
 

Ожидаемая доходность -    
 

Инвестиционный горизонт -    
 

 

 

Я согласен с инвестиционным профилем Компании: 

  /   
 

дата подпись Ф.И.О. 

 

Анкета подписана в присутствии сотрудника Управляющего 
 
 

_____________ /______________________________________________________   
 

дата подпись Ф.И.О. 

 

Заполняется сотрудником Управляющего 
 

Договор №   от  .  .  г.



1 
Заполняется в случае, если Клиент не является квалифицированным 

инвестором 14 
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Приложение № 5 

к Методике определения инвестиционного профиля клиента 

 

 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОФИЛЕ КЛИЕНТА 
(для физических лиц) 

 

 

ФИО………………………………………….….………………………………………………… 

Дата рождения ………………………………………………………..…………………..……… 

Документ, удостоверяющий личность: 
………………………….………………………………………………………………………….. 
номер кем и когда выдан 

 
 

Адрес регистрации: ……………………………………………………………………………… 

 

Уведомляем Вас, что в рамках Договора доверительного управления №   

  от    г., в соответствии с 

информацией, полученной от Вас на основании Методики определения инвестиционного 

профиля клиента АО АИКБ «Енисейский объединенный банк», Вам присвоен следующий 

инвестиционный профиль: 

   с инвестиционным горизонтом  . 
Указанный  инвестиционный  профиль  предполагает следующие 

параметры: 

 ожидаемая доходность  ; 

 допустимый риск
1
:  (описание допустимого риска:  ) 

  ). 
Данный Инвестиционный профиль Вами принят и одобрен. 

 

 

 

 

«  »  20  г.   /   
М.П. 
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Приложение № 6 

к Методике определения инвестиционного профиля клиента 

 

 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОФИЛЕ КЛИЕНТА 
(для юридических лиц) 

 

Наименование…………………………………….….………………………………………… 

ИНН ………………………………………………………..………… 

ОГРН:………………………………………………………………… 

Местонахождение : …………………………………………………………………………… 

 
 

Уведомляем Вашу организацию о том, что в рамках Договора доверительного 

управления №  от  г., в соответствии с 

информацией, полученной от Вашей организации на основании Методики определения 

инвестиционного профиля клиента АО АИКБ «Енисейский объединенный банк», Вашей 

организации присвоен следующий инвестиционный профиль:  с инвестиционным 

горизонтом   . 

Указанный инвестиционный профиль  

параметры: 
предполагает следующие 

 ожидаемая доходность  ; 

 допустимый риск
2
:    

  )  ). 

(описание допустимого риска: 

Данный Инвестиционный профиль Вами принят и одобрен. 
 

 

 

 

 

 

 

 

«  »  20  г.   /   
М.П. 
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Приложение № 7 

к Методике определения инвестиционного профиля клиента 

 
 
 
 

Методика определения соответствия Фактического риска Учредителя Управления 
Допустимому риску 

 
 
В целях определения Фактического риска Учредителя Управления и контроля соответствия 
Фактического риска Учредителя Управления Допустимому риску, определенному в присвоенном 
ему Инвестиционном профиле, Управляющий рассчитывает показатели VaR 95% 
инвестиционного портфеля Учредителя Управления. 
В случае если рассчитанные параметры удовлетворяют критериям соответствующего 
Инвестиционного профиля, описанным в Таблице 1, Фактический риск Учредителя Управления 
признается соответствующим Допустимому риску. 
 
Таблица 1. Величина допустимого риска 

Инвестиционной профиль VaR 95% 
Консервативный Не более 10% 
Рациональный Не более 15% 
Агрессивный Не более 20% 
 
В случае несоответствия Фактического риска Учредителя Управления Допустимому риску 
соответствующего Инвестиционного профиля, описанным в Таблице 1, Управляющий проводит 
действия в соответствии с п. 5.3 Методики определения инвестиционного профиля клиента. 


