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Главный враг Ваших денег - инфляция. Она ежедневно уменьшает их реальную
стоимость. За последние 10 лет покупательная способность гривны упала на 63,7 %.
Другими словами, на деньги, заработанные Вами в 2000 году, сегодня Вы сможете
купить почти в 3 раза меньше товаров.
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Так инфляция ворует Ваши деньги

Паевой инвестиционный фонд =
идеальный инструмент накоплений и лучшая защита от инфляции

Например, 10 000 гривен, инвестированные в фонд «Ярослав Мудрый: Фонд Акций»
в январе 2006 г., в январе 2011 г. стоили 20 000 гривен, и это несмотря на мощнейший
за несколько десятилетий финансовый кризис.
Конвертация в иностранную валюту не спасает. Доллары и евро также подвержены
инфляции. Покупательная способность иностранной валюты в Украине тоже падает!
Например, в 2000 году за 15 тысяч долларов Вы могли купить квартиру в Киеве.
А сможете ли Вы за эти деньги купить квартиру сейчас, даже после кризиса?

Хранить сбережения в денежных средствах – невыгодно!!!
Ставка по банковским депозитам в долгосрочном периоде не покрывает инфляцию.
Это правило действует не только в Украине, это закон экономики.

С целью получения дохода, покрывающего инфляцию, деньги необходимо
ИНВЕСТИРОВАТЬ
Существует 2 основных способа инвестирования –

самостоятельные операции и инвестиционные фонды.

Тем, кто ценит время, мы рекомендуем

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ:
Фонды экономят время и не требуют от инвесторов
специальных знаний о фондовом рынке
Портфелем фонда управляют профессионалы
Фонды обеспечивают диверсифицикацию, инвестируя
в активы с различным уровнем риска
Фонды обладают преимуществами в налогообложении
(налог на доход всего 5%)
Деятельность фондов строго регулируется
Частным инвесторам в Украине доступны 5 публичных фондов Группы УНИВЕР:
НАЗВАНИЕ

ТИП

ОПИСАНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ярослав Мудрый:
Фонд Акций

Открытый

Максимальный
заработок на росте
фондового рынка

от 50% до 90% средств
фонда инвестируется
в лучшие акции

Владимир
Великий: Фонд
Сбалансированный

Открытый

Повышенная
доходность при
разумном риске

не >50% – в лучшие акции,
остальное – в доходные
облигации и депозиты
надежных банков

Тарас Шевченко:
Фонд Сбережений

Открытый

Доходнее
банковского
депозита

до 20% - в лучшие акции,
основная сумма
- в инструменты с
фиксированной доходностью

Михаил
Грушевский: Фонд
Государственных
бумаг

Открытый

Максимальная
защита
инвестиций

новый фонд
для инвестиций
в наиболее надежные
ценные бумаги

Интервальный

Возможность
сверхдохода

от 50% до 90% средств
инвестируется в более
рискованные,
но потенциально более
доходные акции

Атаман: Фонд
Перспективных
Акций

ЦЕНА

Ярослав Мудрый
В коротком периоде
может уходить
в минус

На большом горизонте рискованный фонд доходнее

Владимир Великий
Инфляция
Срочные депозиты
ВРЕМЯ

олее

КАК ВЫБРАТЬ ИНВЕСТФОНД?
Если Вы хотите получить максимальный доход, принимая рыночные риски, тогда
Вам подойдет фонд акций (Ярослав Мудрый: Фонд Акций)
Если Вы хотите избежать риска и лишь уберечь деньги от инфляции, тогда
Вам подойдет более консервативный облигационный фонд (Тарас Шевченко:
Фонд Сбережений)
Есть золотая середина между максимальным доходом и минимальным риском –
фонд смешанных инвестиций, который вкладывает как в акции, так и в облигации
(Владимир Великий: Фонд Сбалансированный)
Если Вы предпочитаете безрисковые инвестиции - Вам подойдет фонд Михаил
Грушевский: Фонд Государственных бумаг. Этот фонд состоит из инструментов
с фиксированной доходностью, выпущенных государством и его структурами
Если Вы понимаете, что инвестируете средства надолго, и Вам не нужна
возможность вывода средств в любой рабочий день – можно выбрать интервальный
фонд (Атаман: Фонд Перспективных Акций). Основным отличием этого фонда является
то, что купить и погасить паи можно лишь в определенные периоды (интервалы),
3 раза в год по фиксированному графику
Минимальная сумма инвестиций – 1

000 гривен
Рекомендуемая сумма инвестиции – от 5 000 гривен
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ ГРУППЫ УНИВЕР
Занимают первые места в рейтингах FORBES, РБК и InvestFunds
Позволяют забрать деньги в любой день
Доказали свою надежность

ПРИОБРЕСТИ ЦЕННЫЕ БУМАГИ УКРАИНСКИХ ФОНДОВ МОЖНО
в офисе Группы УНИВЕР
дома или на работе, заказав вызов специалиста для подписания договора
тел.: (044) 490-20-54

e-mail: myfund@univer.ua

skype: IG_UNIVER

«Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)» серія АГ № 572076 від 13.01.2011р., строк дії ліцензії до 13.01.2016р.

