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Предлагаю Вам ЗАЩИТУ сбережений от УГРОЗ. 
 

На основе Доверительного Управления (Д.У.) использовать колебания - спады и рост 
цен на рынках ценных бумаг, сырья, недвижимости. 
 

Задача Д.У. – сохранять и наращивать переданные в управление активы 

(денежные средства и/или ценные бумаги) в интересах клиента. 
  

Цель Д.У. - сохранение и приумножение капитала с использованием: 
 

* операций с ценными бумагами (покупка/продажа, получение %  и дивидендов); 
* размещение средств на металлических счетах (золотых и других драгметаллов), 

депозитах (рублёвых и валютных); 
* размещение средств в инвестиционных фондах (фондов ценных бумаг, фондов 

недвижимости), и активные операции с ними; 
* операции на срочном рынке (с фьючерсами и опционами). 

 
Доверительный Управляющий лицензированный Федеральной Службой по Финансовым 

Рынкам (ФСФР) России напрямую заинтересован в росте Вашего портфеля, так как его 
основной доход – ПРЕМИЯ % за успех, от прироста индивидуального портфеля, и всегда 
действует так, чтобы портфель клиента приносил максимальный доход. 
 

Гарантированно клиентам представляется ежеквартальный Отчёт – 
прозрачность операций: 

 
1. Данные об операциях, совершённых за отчётный период; 
2. О полученных % и дивидендах на ценные бумаги; 
3. О движении денежных средств; 
4. О движении ценных бумаг; 
5. Данные о составе портфеля и оценке на начало и конец отчётного периода; 
6. Доходность портфеля; 
7. Вознаграждение управляющего. 

 
Стабильно инвестор (Учредитель Управления) сохраняет право собственности на 
переданные в Д.У. активы, а также на полученный доход – согласно ст. 1012 - 1026 ГК РФ. 

 
Вы можете в любой момент вносить и выводить активы из управления. 
 

Попробуйте! Ознакомлю с различными стратегиями управления капиталом, деталями Договора 
Д.У. и попробую ответить на все интересующие вопросы - возможно при личной встрече. 

      
 
В Контакте Даниил – www.КАЧ.com, e-Mail: razvitie1@icloud.com 
 
 

торговые площадки России – ММВБ-РТС, и не только! 

http://facebook.com/razvitie1
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