Программа «Наследие»
для заботливых и продвинутых родителей
Уважаемые родители!
В преддверии празднования Нового года,
праздника, любимого всеми нами с детства, каждый
задумывается о самом важном и светлом в нашей
жизни — наших детях. Мы покупаем подарки,
готовим приятные сюрпризы и каждый раз, чем
взрослее становятся наши дети, тем чаще нас
беспокоит вопрос о том, как обеспечить для них
светлое будущее и хорошие стартовые условия
для начала взрослой жизни. Никому из нас,
конечно же, не хочется, чтобы наши дети начинали
свою самостоятельную жизнь с создания
минимально необходимых материальных благ и
кредитной зависимости.
Мы живем в очень динамичное и нестабильное время, в стране, где только формируется
финансовая культура. Наше общество непрерывно развивается, а вместе с ним и финансовый
рынок Украины.
В настоящий момент доверие ко многим финансовым институтам подорвано, а вопрос
сбережения и приумножения собственного капитала требует от нас немало усилий и напоминает
ходьбу по минному полю. Мы понимаем, что рынки, как и все в нашей жизни, развиваются
циклично: после спада всегда следует подъем, а кризис только очищает рынок от неэффективных
и непрофессиональных компаний.
Мы, КУА «АРТ-КАПИТАЛ Менеджмент», предлагаем объективно оценить ситуацию на
финансовом рынке и воспользоваться нашей Программой «Наследие». Она позволит Вам создать
инвестиционный капитал для Вашего ребенка. Инвестируя свои средства в бессрочные фонды нашей
компании с оформлением прав собственности инвестиций на своего совершеннолетнего или
несовершеннолетнего ребенка, Вы не только сохраните вложения детей от реальных или мнимых
расходов, но и приумножите их капитал.
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Такой формат обеспечения будущего наших детей имеет ряд неоспоримых преимуществ:
По сравнению с накопительным страхованием детей доходность нашей Программы выше за счет
инвестирования в капитальные активы и более низкого уровня вознаграждения КУА.
Предусмотренное Программой инвестирование в фонды с существенной долей акций в долгосрочной
перспективе отыгрывает инфляцию и девальвацию, тогда как накопительная страховка призвана только
накопить средства и сохранить их покупательную способность. Девальвацию, даже с учетом
инвестиционного дохода, страховые полисы не отыгрывают в принципе.
При инвестировании в открытый или интервальный фонд нет необходимости привязываться к
определенной дате завершения программы, возможна привязка целевого характера (свадьба,
поступление в ВУЗ, открытие собственного бизнеса и т.д.).
В долгосрочной перспективе риски систематического характера нивелируются длиной периода
инвестирования. Например, если у взрослого ребенка возникнет потребность выйти из сертификатов в
деньги во время рецессии и падения фондовых рынков, то вероятность получения незначительного
преимущества в доходности от депозита ничтожно мала. Учитывая структуру портфелей фондов и их
стратегию, результат Программы будет гораздо выше, чем в условиях обычного накопления. Практика
развитых рынков это подтверждает: на длинном периоде доходность фондов акций ровно вдвое выше
суммарного дохода по накопительному страхованию.
В условиях, когда возможно вкладывать средства в фонды с разными стратегиями, можно
инвестировать и подбирать инструменты, исходя из собственных представлений о допустимом уровне
риска и в соответствии со своими долгосрочными ожиданиями.
Процедура покупки инвестиционных сертификатов фондов и оформления прав собственности на
купленные ценные бумаги на ребенка любого возраста является простой и не требует много времени.
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Осуществленные инвестиции невозможно изъять у ребенка без решения опекунского совета, что
защищает ребенка от различных искусственных или реальных «форс-мажоров» (покупка авто или
квартиры, развод родителей и т.п.).
Таким образом, Программа «Наследие» предоставляет возможность Вашему ребенку в будущем:
получить достаточные средства для качественной учебы, в т.ч. за границей;
иметь резерв для осуществления крупных покупок в самостоятельной жизни;
получить стартовый капитал для открытия индивидуального или партнерского бизнеса;
обеспечить определенный уровень финансовой стабильности детей;
создать финансовый базис при вступлении детей в брак;
заложить основы культуры инвестирования.

По программе «Наследие» предлагается инвестирование в такие бессрочные фонды КУА «АРТКАПИТАЛ Менеджмент»:
Открытый фонд акций «Достояние»

Интервальный сбалансированный фонд «Паритет»
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Открытый фонд акций "Достояние"

Интервальный сбалансированный фонд
"Паритет"

Бенчмарк: 55% индекс ПФТС, 45% ставка по
депозитам в национальной валюте

Бенчмарк: 40% индекс ПФТС, 60% индекс ПФТСCbonds

• Фонд входит в первую пятерку открытых фондов по
доходности (с начала 2009 года +45%).
• На интервале действия умеренно-рисковой
стратегии фонд переиграл индекс ПФТС.
• Фонд пользуется популярностью у инвесторов. За 4
месяца СЧА фонда выросло в 4 раза.

• Фонд исторически и на перспективу менее изменчив, чем
фонд акций.
• Цена сертификата фонда интенсивнее растет в периоды
роста фондовых рынков, чем снижается в периоды их
спада.
• Инвестирование в сертификаты фонда предпочтительны
для инвесторов, не склонных к риску.

Инструменты Программы «Наследие» в ближайшее время пополнит создаваемый компанией
бессрочный фонд индексных акций, портфель которого будет формироваться из ценных бумаг
индексной корзины ПФТС.
Программа «Наследие» действует в компании на долгосрочной основе, что позволяет формировать
портфель как одномоментно, так и на длительной основе.
Преимуществом участия в Программе «Наследие» для Вас является предоставление компанией
специальных условий:
• бесплатное юридическое консультирование по вопросам оформления инвестиций на детей;
• пониженная комиссия торговца на покупку/продажу инвестиционных сертификатов фондов;
• бесплатное обслуживание у хранителя «АРТ-КАПИТАЛ Кастоди».
Уважаемые дамы и господа, если Вас заинтересовала Программа «Наследие», Вы можете обратиться
по телефону к ведущему менеджеру по продаже инвестиционных продуктов КУА «АРТ-КАПИТАЛ
Менеджмент» Клименчук Валерии (0-800-502-80-80, 044-498-0-498) или приехать на индивидуальную
консультацию в офис группы компаний «АРТ-КАПИТАЛ» (г. Киев, ул. Народного Ополчения, 1, 6 этаж).

Заранее благодарим Вас за проявленный интерес
С уважением,
Команда КУА «АРТ-КАПИТАЛ Менеджмент»

