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ПРЕИМУЩЕСТВА БПИФ

*Паи БПИФ «Открытие – Всепогодный» можно приобрести только на ИИС, открытый в
брокерской компании, например, в АО «Открытие Брокер»
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БИРЖЕВОЙ ФОНД «ОТКРЫТИЕ – ВСЕПОГОДНЫЙ»

ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ

*По данным Санкт-Петербургской биржи https://spbexchange.ru/ru/stocks/index/spboaw/
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*Покупка возможна от 1 инвестиционного пая, примерная стоимость 1 пая составляет 1$. Стоимость пая может увеличиваться и уменьшаться, точную
стоимость пая можно узнать лишь в момент его приобретения.
**Указанный размер доходности является предполагаемым, но не гарантированным и ожидаемая среднегодовая доходность приведена при
инвестировании на длительный срок. Оценка проводилась на основании экспертного мнения портфельных управляющих ООО УК «ОТКРЫТИЕ»
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Золото

Акции США

СОСТАВ
ПОРТФЕЛЯ

400.00

Акции
развивающихся
стран

Облигации
США

350.00

300.00
Недвижимость
США

250.00

200.00

150.00

100.00

Индекс Open All-Weather
*За период 12.2005-04.2021. Данные Санкт-Петербургской Биржи
**Портфель (60% акции/40% облигации) рассчитан на основе исторической доходности ETF SPY (SPDR S&P 500 ETF Trust) и LQD (iShares iBoxx $
Investment Grade Corporate Bond ETF) через portfoliovisualizer.com.
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ОТКРЫТЬ БРОКЕРСКИЙ
СЧЕТ

НАЙТИ ФОНД ПО ТИКЕРУ:
OPNW
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ПОДАТЬ ПОРУЧЕНИЕ
НА ПОКУПКУ

БПИФ «ОТКРЫТИЕ – ВСЕПОГОДНЫЙ» ДОСТУПЕН ДЛЯ ПОКУПКИ В ДОЛЛАРАХ США И РУБЛЯХ!

Как купить паи в Открытие Брокер:


В рублях: через личный кабинет и мобильное
приложение Открытие Брокер, используя тикер



В долларах: воспользуйтесь терминалом QUIK или
подайте голосовое поручение через трейдера по
телефону 8 800 500 99 66 (добавочный 1)



Для покупки используйте уникальный тикер OPNW
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ООО УК «ОТКРЫТИЕ» (входит в группу банка «Открытие») создана в
2000 году и предлагает широкий спектр инвестиционных услуг.
Подтверждением профессионализма управляющих и эффективности
применяемых инвестиционных стратегий в меняющихся рыночных
условиях являются высокие результаты управления портфелями как
частных так и институциональных клиентов. Индивидуальный рейтинг
надежности Рейтингового агентства «Эксперт РА» — «А++»
(наивысший уровень надежности и качества услуг). УК «Открытие»
стала лауреатом премии НАУФОР «Элита фондового рынка» в 2018 и
2019 годах в номинации «Лучший управляющий для розничных
инвесторов».

Наивысший рейтинг надёжности. Рейтинг присвоен 25.02.2019
рейтинговым агентством Эксперт РА:
https://www.raexpert.ru/releases/2020/apr24. Рейтинг подтверждён
28.04.2020.
УК «Открытие» стала лауреатом номинации "Элита фондового
рынка" за 2018 и 2019гг. www.naufor.ru/elite.asp
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Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №04507524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами можно по адресу: по
адресу: Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5, по телефону: 8 (800) 500-78-25 (звонок по России бесплатный), на странице в сети Интернет www.open-am.ru, а также в агентских
пунктах (со списком агентов можно ознакомиться в сети Интернет по адресу https://www.open-am.ru/ru/feedback/agents/).
Информация о всех расходах и комиссиях, оплачиваемых за счет средств фонда, приведена в правилах доверительного управления соответствующего фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться
и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.Прежде чем приобрести
инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться,
результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Сведения о приросте расчётной̆ стоимости
инвестиционного пая в долларах США указаны исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США, рассчитанной̆ исходя из официального курса Банка России по состоянию на соответствующие
даты.
Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Всепогодный» №4147 зарегистрированы Банком России 27.08.2020; Доходность БПИФ рыночных финансовых
инструментов «Открытие — Всепогодный» на 26.02.2021: 3 мес. 7.07%; 6 мес. 7.16% (в рублях); 3 мес. 8.38%; 6 мес. 9.54% (в валюте).
Размещенная информация носит исключительно информативный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности
вложений) в будущем, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия
финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не несет
ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию
в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.
АО «Открытие Брокер», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока
действия). С информацией об АО «Открытие Брокер» получатели финансовых услуг могут ознакомиться на сайте open-broker.ru в разделе «Документы и раскрытие информации».
Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том числе при внешнем совпадении её содержания с требованиями нормативно-правовых актов,
предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным. Какие-либо из указанных
финансовых инструментов или операций могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю. Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые инструменты ни при каких
обстоятельствах не гарантируют доход, на который вы, возможно, рассчитываете, при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений.
«Открытие Брокер» не несёт ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации.
Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора.
Инвестирование в финансовые инструменты связано с высокой степенью рисков и не подразумевает каких-либо гарантий как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо
доходов.
АО «Открытие Брокер» не открывает клиентам банковские счета и не принимает денежные средства клиентов во вклады (депозиты). Денежные средства, передаваемые по договору на брокерское обслуживание,
не подлежат страхованию в соответствии с ФЗ от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
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