
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРА 
 
В настоящем документе представлена основная информация, предлагаемая инвестору в отношении данного 
фонда. Данная информация не является маркетинговым материалом. Представление настоящей информации 
предусмотрено законом, чтобы помочь вам понять аспекты и риски, связанные с инвестированием в 
соответствующий фонд. Мы рекомендуем прочитать настоящий документ, так как он поможет вам принять 
сознательное решение об инвестировании. 
 
 
ФОНД ФОНДОВ SWEDBANK 60 (Стратегия роста) (далее – Фонд) 
 
Тип пая: Е-пай 
ISIN код: EE3600078655 
   

Управляющая компания – Swedbank Investeerimisfondid AS, 
дочернее предприятие Swedbank Robur AB.  

 
ЦЕЛИ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

 
Основной целью Фонда является долгосрочный 
рост стоимости имущества Фонда. Инвестиционная 
цель Фонда заключается в том, чтобы предложить 
инвесторам превышающую инфляцию доходность 
путем рассеивания инвестиций в ценные бумаги с 
риском акций и процентных ставок.  
 
Фонд инвестирует 60% своих активов в ценные 
бумаги с риском акций. В зависимости от рыночной 
ситуации для лучшего достижения цели 
разрешается увеличивать и уменьшать удельную 
долю инструментов с риском акций в пределах 50% 
от нейтральной ставки, т. е. удельный вес риска 
акций может колебаться в пределах 30%-90% от 
имущества Фонда.  
 
Активы фонда в объеме до 100% размещаются в 
акции или паи инвестиционных фондов. При этом 
Фонду разрешается инвестировать в другие фонды  
помимо еврофондов до 30% активов Фонда.  

 
При выборе фондов для произведения инвестиций 
оцениваются предыдущая доходность фонда, 
инвестиционный процесс, показатели риска, а 
также инвестиционные принципы и работа 
команды.  
 
Фонд может совершать сделки с производными 
инструментами для заземления рисков и для 
достижения инвестиционной цели Фонда. 
 
Доход, заработанный с инвестиций Фонда, остается 
в Фонде и реинвестируется.  
 
Паи Фонда эмитируются и выкупаются, как 
правило, каждый банковский день.  
 
Рекомендация: Фонд может не подходить 
инвесторам, которые планируют изъятие своих 
денег в течение пяти лет. 

 
ПРОФИЛЬ РИСКА И ДОХОДНОСТИ 

 
Пониженный риск   Повышенный риск  
Наименьший возможный доход Наибольший возможный доход 

1 2 3 4 5 6 7
 
Индикатор риска и дохода показывает связь между 
риском и возможной доходностью при 
инвестировании в Фонд.  
Указанные в шкале категории основаны на 
колебании стоимости имущества Фонда за 
последние пять лет.  
Фонд относится к 6-ой категории, т.е. уровень риска 
Фонда высок. Это означает, что Фонд чувствителен 
к понижению или повышению стоимости 
имущества. Однако 1-ая категория не означает 
безрисковой инвестиции. С течением времени Фонд 
может смещаться по шкале как влево, так и вправо. 
И это потому, что шкала основана на исторических 
данных, которые не гарантируют в будущем такой 
же связи между риском и доходностью.  

Фонд инвестирует до 100% своих активов в другие 
инвестиционные фонды. И хотя в качестве 
институционального инвестора Фонд может в 
определенных случаях производить инвестиции на 
более льготных условиях (например, 
институциональные паи, пониженная плата за 
управление, уменьшенная или вовсе 
отсутствующая плата за вход и выход), 
инвестированию в Фонд все же могут в конечном 
итоге сопутствовать и более высокие платы – риск 
инвестирования в Фонды. 
 
Фонд инвестирует 60% своих активов в ценные 
бумаги с риском акций, поэтому он подвержен риску 
акций. 
 



 
ПЛАТЫ 

 
Разовые платы, взимаемые перед производством 
или после производства инвестиции 

Плата за вход         1,5 % 

Плата за выход                           1 % 

Это максимальный дозволенный размер платы, 
взимаемой с ваших денежных средств [до того, как 
они будут инвестированы] [до того, как будет 
выплачен полученный с инвестиции доход].  

Платы, ежегодно выплачиваемые из Фонда 

Текущие платы                     1,30 % 

Платы, выплачиваемые из Фонда на определенных 
условиях 

Поощрительная премия           отсутствует 

Здесь приведены максимальные размеры плат за 
вход и выход. В определенных случаях инвестор 
уплачивается платы меньшего размера. За более 
точной информацией о действующих платах 
обращайтесь к своему инвестиционному 
консультанту или посреднику. 
 
Текущие платы основаны на расходах за 2012 год и 
могут отличаться по годам. 
 
Платы используются для покрытия операционных 
расходов Фонда, в т.ч., расходов на маркетинг и 
сбыт. Указанные платы уменьшают потенциальный 
рост инвестиции.  

 
ДОХОДНОСТЬ ЗА ПРЕДЫДУЩИЕ ПЕРИОДЫ 
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Доходность Фонда за предыдущие периоды 
рассчитана после вычета текущих плат.  
 
Платы за вход и выход в расчет не приняты. 
 
Доходность рассчитана в евро.  
 
Прежняя доходность не гарантирует такую же 
доходность в будущем.  
 
Фонд создан 8 сентября 2005 г. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Дополнительная информация о Фонде содержится 
в проспекте, условиях, годовых и полугодовых 
отчетах, которые бесплатно доступны в виде копий 
на веб-странице и в месте нахождения 
Управляющей компании на эстонском, русском и 
английском языках.  
 
Веб-страница: www.swedbank.ee/fondid  
Телефон: (+372) 613 1606 
Депозитарий: Swedbank AS  
 
Чистая стоимость пая (NAV): NAV рассчитывается 
каждый банковский день и публикуется на веб-
странице.  
 
 

 
Налоги: Налоговое законодательство страны 
нахождения Фонда может влиять на персональное 
налогообложение инвестора.  
 
Для получения дополнительной информации 
(персонал Управляющей компании, посредники, 
контактные данные) посетите веб-страницу 
www.swedbank.ee/fondid  
 
Акционерное общество Swedbank 
Investeerimisfondid AS может быть привлечено к 
ответственности лишь на основании тех 
представленных в настоящем документе 
замечаний, которые вводят в заблуждение, 
являются неточными или не согласуются с 
соответствующим частями проспекта Фонда. 

 
Данному Фонду выдана лицензия на деятельность в Эстонии, и надзор за Фондом осуществляет Финансовая 
инспекция Эстонии. 
Настоящая представляемая инвестору основная информация является точной по состоянию на 21.01.2013 г. 


