


 
Страница 2 из 12 

_____________________________________________________________________________ 
Порядок определения инвестиционного профиля клиентов ООО «УК «АГАНА» 
                        
 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

1.1. В настоящем Порядке используются следующие термины и определения: 
 
1.1.1. ООО «УК «АГАНА» или Компания - Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания «АГАНА»; 
 
1.1.2. Клиент – юридическое или физическое лицо, которому Компания оказывает 

услуги в рамках деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг по  
доверительному управлению ценными бумагами;  

 
1.1.3. Инвестиционный профиль Клиента – документ, составляемый ООО «УК 

«АГАНА» и содержащий инвестиционные цели Клиента (ожидаемая доходность) на 
определённый период времени (инвестиционный горизонт) и допустимый риск;  

 
1.1.4. Инвестиционный горизонт – период времени, за который определяются 

ожидаемая доходность и допустимый риск; 
 
1.1.5. Допустимый риск – риск, который способен нести Клиент, не являющийся 

квалифицированным инвестором, на установленном инвестиционном горизонте с 
вероятностью 95%; 

 
1.1.6. Ожидаемая доходность – доходность от доверительного управления, на 

которую рассчитывает Клиент, за определённый период времени. Ожидаемая доходность 
определяется в процентах годовых. 

 
1.1.7. Инвестиционный портфель Клиента - это имущество, находящееся в 

доверительном управлении (в том числе ценные бумаги, денежные средства, 
предназначенные для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения 
договоров, являющихся производными финансовыми инструментами), и обязательства, 
подлежащие исполнению за счет этого имущества; 

 
1.1.8. Стандартная стратегия управления – единые правила и принципы 

формирования состава и структуры активов, находящихся в доверительном управлении. 
Управление в рамках стандартной стратегии управления осуществляется на основании 
Стандартного инвестиционного профиля. Описание правил и принципов стандартных 
стратегий управления содержатся в договоре доверительного управления. Управление 
активами нескольких Клиентов по одной стандартной стратегии управления не предполагает 
абсолютной идентичности состава активов, входящих в состав инвестиционных портфелей 
Клиентов.   

 
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
2.1. Настоящий Порядок разработан во исполнение Положения о единых требованиях 

к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку 
раскрытия управляющими информации, а также требованиях, направленных на исключение 
конфликта интересов управляющего (утв. Банком России 03.08.2015 №482-П), далее - 
Положение. 
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2.2. Настоящий Порядок определяет, в том числе: 
- цели и задачи определения инвестиционного профиля Клиента; 
- процедуру определения инвестиционного профиля Клиента на основании 

анкетирования или путём выбора Клиентом стандартной стратегии управления; 
- порядок согласования с Клиентом определенного в отношении него инвестиционного 

профиля. 
2.3. Для целей настоящего Порядка рыночный риск понимается как риск 

возникновения убытков вследствие изменения рыночной стоимости финансовых 
инструментов. 

2.4. Настоящий Порядок распространяется на операции с акциями, облигациями и 
производными финансовыми инструментами, а также на операции с иными активами 
Клиентов, которые могут учитываться в соответствии с договором доверительного 
управления. 

 
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 
3.1. Целью определения инвестиционного профиля Клиента является возможность 

управления его рыночными рисками. При этом обеспечивается устойчивая эффективность 
деятельности ООО «УК «АГАНА» и интересы его Клиентов при максимальной сохранности 
капитала и активов. 

3.2. Задачами определения инвестиционного профиля Клиента являются: 
- выполнение требований законодательства; 
- выявление риска, который способны нести Клиенты и оценка возможностей 

реализации событий, неблагоприятных для Клиентов; 
- минимизация потерь (убытков) Клиентов при реализации неблагоприятных для них 

событий; 
- предотвращение негативного воздействия неблагоприятных событий на деятельность 

ООО «УК «АГАНА»; 
- определение инвестиционного профиля Клиента осуществляется до наступления 

начальной даты инвестиционного горизонта и устанавливается на весь срок 
соответствующего периода; 

- обеспечение надлежащего раскрытия информации о рисках Клиентам. 
 
 

4. ПРОЦЕДУРА ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА 

 
4.1. По общему правилу инвестиционный профиль Клиента определяется ООО «УК 

«АГАНА» исходя из сведений, полученных от этого Клиента, в рамках анкетирования.  
4.2. Исходя из содержащихся в анкете данных (приложение №1 к настоящему 

Порядку, далее – Анкета) ООО «УК «АГАНА» определяет: 
- ожидаемую доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает 

Клиент; 
- допустимый риск, который способен нести Клиент; 
- период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск 

(инвестиционный горизонт). 
 
Определение инвестиционного профиля Клиента, исходя из полученных от 

Клиента сведений (исходя из данных Анкеты), осуществляется с учётом следующего. 
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4.3. Ожидаемая доходность 
4.3.1. Ожидаемая доходность определяется на основании данных Клиента, 

представленных в Анкете для определения инвестиционного профиля.  
4.3.2. Ожидаемая доходность Клиента, указанная в его инвестиционном профиле, не 

накладывает на Компанию обязанности по ее достижению и не является какой-либо 
гарантией или обещанием доходности для Клиента. При этом Компания делает всё 
возможное для достижения ожидаемой доходности, действуя добросовестно, разумно и в 
рамках согласованного инвестиционного профиля. 
 

4.4. Инвестиционный горизонт 
4.4.1. Инвестиционный горизонт определяется исходя из периода времени, за который 

Клиент хочет достичь ожидаемую доходность при допустимом риске, а также 
инвестиционных целей Клиента. По общему правилу в соответствии с Положением 
инвестиционный горизонт всегда равен одному году. При этом инвестиционный горизонт не 
может превышать срок, на который заключается договор доверительного управления. 

4.4.2. Инвестиционный горизонт автоматически пролонгируется в случае продления 
(пролонгации) договора доверительного управления.  

4.4.3. В случае если срок договора доверительного управления превышает 
инвестиционный горизонт, определенный в инвестиционном профиле Клиента, Компания 
обязана определять ожидаемую доходность и допустимый риск за каждый инвестиционный 
горизонт, входящий в срок договора доверительного управления. 

4.4.4. Датой начала инвестиционного горизонта считается дата зачисления денежных 
средств от Клиента в рамках договора доверительного управления. Датой начала 
инвестиционного горизонта для действующих на момент утверждения настоящего Порядка 
Клиентов считается дата согласования с Клиентом инвестиционного профиля.  

  
4.5. Определение допустимого риска 
4.5.1. Допустимый риск Клиента определяется на основании совокупности данных 

представленных в анкете. Допустимый риск может определяться как «минимальный», 
«низкий», «средний», «высокий» или «максимальный».  

 
ТАБЛИЦА ОПРЕДЕЛНИЯ ДОПУСТИМОГО РИСКА 

 
ВОПРОС ОТВЕТ БАЛЛЫ 

Возраст*  □от 18 до 21 года 4 

□ от 21 до 55 6 

□ старше 55 4 

Соотношение среднемесячных доходов 
и среднемесячных расходов за 

последние 12 месяцев*  

□ среднемесячные доходы за вычетом 
среднемесячных расходов больше нуля 

4 

□ среднемесячные доходы за вычетом 
среднемесячных расходов меньше нуля 

2 
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Укажите Ваш опыт в области 
инвестирования на рынке ценных 

бумаг* 

□ Не имею опыта в области инвестирования на 
финансовом рынке 

2 

□ Незначительный (имеется опыт инвестирования в 
банковские депозиты) 

4 

□ Минимальный (имеется незначительный опыт 
инвестирования в ценные бумаги) 

6 

□ Средний (имеется опыт самостоятельного 
инвестирования в ценные бумаги и  использования 
услуги доверительного управления) 

8 

□  Значительный (имеется опыт многократного 
инвестирования в различные инструменты рынка 
ценных бумаг, банковские продукты, рынок Forex, 
использования услуги доверительного управления) 

10 

Как Вы оцениваете уровень Ваших 
знаний в области инвестирования на 

рынке ценных бумаг*? 

□ Новичок - ничего не знаю об инвестировании 2 

□ Низкий уровень - знаю об инвестировании мало 5 

□ Средний уровень - понимаю процессы 
инвестирования, но хотел бы знать больше 

7 

□ Высокой уровень - я хорошо понимаю как работает 
рынок ценных бумаг и слежу за ситуацией на 
финансовых рынках 

10 

На какой срок Вы готовы передать 
сбережения (активы) в доверительное 

управление? 

□ Менее года 2 

□ от 1 года до 3 лет 5 

□ от 3 до 5 лет 7 

□ Более 5 лет 10 

Какую часть общих Ваших сбережений 
(активов) передается в доверительное 

управление?  

□ До 10% 10 

□ От 10% до 35% 8 

□ От 35% до 55% 6 

□ От 55% до 80%  4 

□ Свыше 80%  2 

Максимальный допустимый риск 
изменения стоимости Ваших 

сбережений (активов)? 

□ Не допускаю снижения стоимости активов 0% 2 

□ Допускаю снижение стоимости активов до 10% 4 

□ Допускаю снижение стоимости активов до 20% 6 

□ Допускаю снижение стоимости активов до 40% 8 

□ Допускаю снижение стоимости активов до 75% 10 



 
Страница 6 из 12 

_____________________________________________________________________________ 
Порядок определения инвестиционного профиля клиентов ООО «УК «АГАНА» 
                        
 

Как Вы относитесь к незначительным 
негативным колебаниям на отдельных 

временных промежутках? 

□ Не готов к отрицательному изменению суммы 
вложенных средств 

2 

□ Приемлемо уменьшение суммы вложения 5-10% 5 

□ Приемлемо уменьшение суммы вложения 10-20% 7 

□ Спокойно отношусь к колебаниям фондового рынка 10 

Какой уровень доходности Вы 
рассчитываете получить от 

инвестирования в процентном 
соотношении в годовом исчислении? 

□ около 10% 2 

□ около 15% 4 

□ около 20% 6 

□ около 25% 8 

□ свыше 25% 10 

Какова вероятность, что Вы захотите 
изъять большую часть или всю 

инвестированную сумму досрочно, до 
истечения предполагаемого срока 
доверительного управления? 

□ Низкая 10 

□ Средняя 7 

□ Скорее высокая 5 

□ Очень высокая 2 

 
*Заполняется только физическими лицами, которые не являются квалифицированными 

инвесторами. 
 
4.5.2. В зависимости от количества набранных баллов и типа Клиента ООО «УК 

«АГАНА» определяет уровень допустимого риска в соответствии с таблицами ниже. 
4.5.3. При определении допустимого риска Клиентов – физических лиц, которые не 

являются квалифицированными инвесторами, ООО «УК «АГАНА» использует следующую 
таблицу. 

 

Баллы Допустимый риск 
Ожидаемая 
доходность 

Описание 
допустимого риска 

от 22 до 34 до 0,1 % (включительно) 10% Минимальный  

от 35 до 55 до 10% (включительно) 15% Низкий  

от 56 до 70 до 20% (включительно) 20% Средний 

от 71 до 84 до 40% (включительно) 25% Высокий  

от 85 до 90 до 75% (включительно) Свыше 25% Максимальный 

 
4.5.4. При определении допустимого риска Клиентов – юридических лиц ООО «УК 

«АГАНА» использует следующую таблицу. 
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Баллы Допустимый риск 
Ожидаемая 
доходность 

Описание  
допустимого риска 

от 12 до 19 до 0,1 % (включительно) 10% Минимальный  
от 20 до 29 до 10% (включительно) 15% Низкий  
от 30 до 49 до 20% (включительно) 20% Средний  
от 50 до 55 до 40% (включительно) 25% Высокий 
от 56 до 60 до 75% (включительно) Свыше 25% Максимальный 

 
4.5.5. Уровень допустимого риска в отношении лиц, которые являются 

квалифицированными, не рассчитывается и определяется исходя из ответа на вопрос Анкеты 
о максимальном допустимом риске. 

4.5.6. Уровень допустимого риска, присвоенный ООО «УК «АГАНА», не может быть 
выше уровня допустимого риска, который Клиент указывает в Анкете. 

4.5.7. Инвестиционный профиль определяется в рамках каждого договора 
доверительного управления отдельно. 

4.5.8. В случае если инвестирование активов Клиента осуществляется на основании 
стандартной стратегии управления, то для Клиента определяется соответствующий 
стандартный инвестиционный профиль согласно таблице стандартных профилей (исходя из 
существа соответствующей стратегии управления), при этом Анкета Клиентом не 
предоставляется. 

4.5.9. Допустимый риск, определенный в инвестиционном профиле, рассчитывается 
исходя из оценки активов в российских рублях. Соответствие допустимого риска 
фактическому риску инвестиционного портфеля Клиента проверяется не реже чем 1 раз в 
месяц.  

4.5.10. В случае если риск Клиента стал превышать допустимый риск, определенный в 
инвестиционным профиле Клиента, и договором доверительного управления предусмотрены 
ограничения в отношении действий ООО «УК «АГАНА», которые необходимы для 
снижения риска, Компания уведомляет об этом Клиента не позднее дня, следующего за днем 
выявления такого превышения, в порядке, согласованным с Клиентом. В этом случае по 
письменному требованию Клиента Компания обязана привести управление ценными 
бумагами и денежными средствами этого Клиента в соответствие с его инвестиционным 
профилем.   

 
 

5. СТАНДАРТНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОФИЛИ 
 
5.1. Управление ценными бумагами и денежными средствами нескольких Клиентов 

по единым правилам и принципам формирования состава и структуры активов, находящихся 
в доверительном управлении (далее - стандартные стратегии управления), может 
осуществляться только при условии, что для указанных Клиентов определен единый 
инвестиционный профиль (далее - стандартный инвестиционный профиль).  

5.2. Стандартный инвестиционный профиль определяется в соответствии с настоящим 
Порядком, исходя из существа стандартной стратегии управления, без представления 
Клиентами информации для его определения. При этом инвестиционный горизонт для 
стандартного инвестиционного профиля составляет один год, если иное не предусмотрено 
стандартной стратегией управления. 

5.3. Информация о стандартных стратегиях управления раскрывается на сайте ООО 
«УК «АГАНА» по адресу: www.agana.ru (далее – Сайт) и отражается в договоре с Клиентом. 
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5.4. Информация о стандартных инвестиционных профилях и соответствующих таким 
профилям стратегиях содержится ниже в таблице. 

 

Стандартная 
стратегия 
управления 

Стандартный инвестиционный профиль 
 

Допустимый 
риск 

Ожидаемая 
доходность 

Инвестиционный 
горизонт 

Описание 
допустимого риска

Консервативная 
до 10% 

(включительно)
15% 

1 год Низкий 

Сбалансированная 
до 20% 

(включительно)
20% 

1 год Средний 

Активная 
до 40% 

(включительно)
25% 

1 год Высокий 

 
 

6. СОГЛАСОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ 
 

6.1. Вне зависимости от способа определения инвестиционного профиля 
(анкетирования или путём выбора Клиентом стандартной стратегии управления) ООО «УК 
«АГАНА» доводит до Клиентов информацию об определённом в отношении них 
инвестиционном профиле, в соответствии с которым будет осуществляться управление их 
активами, и описание допустимого риска.  

6.2. Доведение указанной информации осуществляется путём направления Клиентам 
соответствующего уведомления. Уведомление об инвестиционном профиле может 
включаться в состав иных документов, которые имеют место при доверительном управлении 
(например, в уведомление о заключении договора доверительного управления).  

6.3. Уведомление об определённом в отношении Клиента инвестиционном профиле 
составляется в бумажном форме и (или) в форме электронного документа в двух 
экземплярах, один из которых передается (направляется) Клиенту, другой подлежит 
хранению Компанией в соответствии с настоящим  Порядком.   

6.4. Уведомление о присвоенном Клиенту инвестиционном профиле подписывается 
уполномоченным лицом Компании и вручается Клиенту лично и/или отправляется по почте 
(заказным с описью вложения) и/или при наличии технической возможности направляется 
посредством электронного документооборота.  

6.5. Клиент вправе согласовать определённый в отношении него инвестиционный 
профиль следующими способами: 

- поставив соответствующую отметку о согласии на документе, содержащем сведения 
об определённом инвестиционном профиле; 

- не заявив возражений в течение 3 дней с момента получения документа, содержащего 
сведения об определённом в отношении него инвестиционном профиле; 

- направив ООО «УК «АГАНА» по электронной почте письмо, содержащее скан-копию 
документа, содержащего инвестиционный профиль и соответствующую отметку о согласии.  

Факт перечисления активов в рамках договора доверительного управления означает 
однозначное согласие Клиента с определённым ООО «УК «АГАНА» инвестиционным 
профилем. 

6.6. Управление активами Клиентов (в том числе активами квалифицированных 
инвесторов), которые:  

- до 03.07.2016 не предоставили Анкету в целях определения инвестиционного профиля 
Клиента;  
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- до 03.07.2016 не выбрали Стандартную стратегию управления;  
- выразили возражения, относительно определённого в отношении них 

инвестиционного профиля,  
осуществляется на основании пункта 7.1. Положения, в частности в соответствии со 

следующим инвестиционным профилем. 
 
Инвестиционный 

горизонт 
Допустимый риск Ожидаемая 

доходность 
12 месяцев или меньший 
срок в соответствии с 
договором доверительного 
управления 

не более 20% от стоимости инвестиционного 
портфеля, определённой на 03.07.2016 с 

вероятностью 95% 
10% 

 
Управление активами Клиентов в соответствии с настоящим пунктом осуществляется 

до момента согласования инвестиционного профиля Клиента либо до истечения 
(расторжения) договора доверительного управления. 

6.7.  Согласование с Клиентом инвестиционного профиля не производится, в случае 
если управление его активами осуществляется в соответствии с инвестиционным профилем, 
определённым на основании пункта 7.1. Положения. 

 
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
7.1. Настоящий Порядок раскрывается на Сайте. 
7.2. ООО «УК «АГАНА» вправе изменять и дополнять настоящий Порядок в 

одностороннем порядке, опубликовав соответствующие изменения и/или дополнения на 
Сайте за 10 дней до дня их вступления в силу. 

7.3. ООО «УК «АГАНА» хранит документы и (или) информацию, на основании 
которых определен инвестиционный профиль, в течение срока действия договора 
доверительного управления с Клиентом, а также в течение трех лет со дня его прекращения. 

7.4. Возражения Клиента относительно определённого в отношении него 
инвестиционного профиля рассматриваются ООО «УК «АГАНА» в течение 30 дней.  

7.5. Клиент вправе в любое время направить ООО «УК «АГАНА» обновлённую 
анкету, содержащую иные данные для определения инвестиционного профиля или выбрать 
иную стандартную стратегию управления. ООО «УК «АГАНА» приступает к 
доверительному управлению активами в соответствии с новым инвестиционным профилем 
(новой стандартной стратегии управления) на следующий день, после согласования 
инвестиционного профиля. 

7.6. При смене инвестиционного профиля между Клиентом и Управляющим 
заключается дополнительное соглашение к договору доверительного управления. 

7.7. Если в приказе об утверждении настоящего Порядка не предусмотрен более 
поздний срок, то его положения вступают в силу по истечении 10 дней с момента его 
опубликования на Сайте. 
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Приложение №1 к Порядку определения  
инвестиционного профиля клиентов ООО «УК «АГАНА» 

 
договор ДУ №      от Место для ввода даты. 

 
АНКЕТА 

для определения инвестиционного профиля Клиента   
 

1 
Полное наименование (Ф.И.О.) Клиента 

 
       

2 
Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность /ОГРН 
       

3 Тип инвестора 

□ квалифицированный инвестор1 

□ неквалифицированный инвестор 

 
 

4 

Возраст* 
 

□ от 18 до 21 года 

□ от 21 до 55 

□ старше 55 

5 
Соотношение среднемесячных доходов и 
среднемесячных расходов за последние 12 

месяцев* 

□ среднемесячные доходы за вычетом 
среднемесячных расходов больше нуля 
□ среднемесячные доходы за вычетом 
среднемесячных расходов меньше нуля 

6 

Укажите Ваш опыт в области 
инвестирования на рынке ценных бумаг 

(заполняется только физическими лицами, 
которые не являются квалифицированными 

инвесторами) 

□ Не имею опыта в области инвестирования на 
финансовом рынке 
□ Незначительный (имеется опыт инвестирования в 
банковские депозиты) 
□ Минимальный (имеется незначительный опыт 
инвестирования в ценные бумаги) 
□ Средний (имеется опыт самостоятельного 
инвестирования в ценные бумаги и  использования 
услуги доверительного управления) 
□ Значительный (имеется опыт многократного 
инвестирования в различные инструменты рынка 
ценных бумаг, банковские продукты, рынок Forex, 
использования услуги доверительного управления) 

7 

Как Вы оцениваете уровень Ваших знаний в 
области инвестирования на рынке ценных 
бумаг (заполняется только физическими 

лицами, которые не являются 
квалифицированными инвесторами) 

□ Новичок - ничего не знаю об инвестировании 

□ Низкий уровень - знаю об инвестировании мало 

□ Средний уровень - понимаю процессы 
инвестирования, но хотел бы знать больше 
□ Высокой уровень - я хорошо понимаю как 
работает рынок ценных бумаг и слежу за 
ситуацией на финансовых рынках 

                                                 
1 Квалифицированный инвестор – лицо, отвечающее требованиям, установленным Федеральным законом от 
22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании 
лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными 
инвесторами».  
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8 
На какой срок Вы готовы передать 

сбережения (активы) в доверительное 
управление? 

□ менее года 

□ от 1 года до 3 лет 

□ от 3 до 5 лет 

□ более 5 лет 

9 
Какую часть общих Ваших сбережений 
(активов) передается в доверительное 

управление? 

□ До 10% 
□ От 10% до 35% 
□ От 35% до 55% 
□ От 55% до 80%  
□ Свыше 80%  

10 
Максимальный допустимый риск изменения 
стоимости Ваших сбережений (активов)? 

□ Не допускаю снижения стоимости активов 0% 

□ Допускаю снижение стоимости активов до 10% 

□ Допускаю снижение стоимости активов до 20% 

□ Допускаю снижение стоимости активов до 40% 

□ Допускаю снижение стоимости активов до 75% 

11 
Как Вы относитесь к незначительным 
негативным колебаниям на отдельных 

временных промежутках? 

□ Не готов к отрицательному изменению суммы 
вложенных средств 

□ Приемлемо уменьшение суммы вложения 5-10% 

□ Приемлемо уменьшение суммы вложения 10-
20% 
□ Спокойно отношусь к колебаниям фондового 
рынка 

12 
Какой уровень доходности Вы рассчитываете 
получить от инвестирования в процентном 

соотношении в годовом исчислении? 

□ около 10% 
□ около 15% 
□ около 20% 
□ около 25% 
□ свыше 25% 

13 

Какова вероятность, что Вы захотите изъять 
большую часть или всю инвестированную 

сумму досрочно, до истечения 
предполагаемого срока доверительного 

управления? 

□ Низкая 

□ Средняя 

□ Скорее высокая 

□ Очень высокая 
 

*Заполняется только физическими лицами, которые не являются квалифицированными 
инвесторами. 

 
 Место для ввода даты. 
 
Подпись и расшифровка подписи лица,  
заполнившего Анкету Место для ввода текста. 
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