Уважаемые клиенты!
ООО «Совкомбанк Управление Активами» доводит до Вашего сведения информацию об инвестиционном профиле, в соответствии с которым будет осуществляться
управление Вашими денежными средствами и ценными бумагами. Данное описание подготовлено в соответствии с требованиями законодательства к деятельности по
доверительному управлению и представлено для Вашего удобства в приведенной ниже таблице1:
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ООО «Совкомбанк Управление Активами». Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-14071- 001000, выдана Центральным банком
Российской Федерации (Банком России) 10 июня 2019 года, без ограничения срока действия. Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией
доходности инвестирования в будущем. Стоимость активов может как уменьшаться, так и увеличиваться в зависимости от ситуации на финансовых рынках. Подробную
информацию о деятельности ООО «Совкомбанк Управление Активами» вы можете получить по адресу: 123100, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Пресненский, наб. Краснопресненская, д. 14, стр. 1, эт/пом 12/12.16. Телефоны:+7(495) 777-49-23, а также на официальном сайте в сети «Интернет» по адресу:
www.sovcombank-am.ru.
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Пересмотр параметров стандартной стратегии связано с изменением экономической ситуации в Российской Федерации, в том числе изменение ключевой ставки Банка России.
Ожидаемая доходность стандартной инвестиционной стратегии не гарантируется ООО «Совкомбанк Управление Активами» и не является идентичной фактической доходности управления
имуществом Учредителя управления, переданного в доверительное управление по Договору, приводится до вычета комиссий, расходов и налогов.
2

