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Паевые фонды как выгодная
альтернатива депозитам
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Общая информация о ПИФе
Паевые инвестиционные фонды (ПИФ) регулируются Законом Республики
Казахстан «Об инвестиционных фондах» 07 июля 2004г.
ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД (ПИФ) – это объединенные средства
инвесторов, переданное в доверительное управление Управляющей компании, с
целью получения прибыли. ПИФ – это инвестиционный портфель, условно
поделенный на паи.
ПИФ не является юридическим лицом
ПАЙ – ценная бумага, подтверждающая право собственности на долю в активах
ПИФа
Право собственности
регистратором

на

владение

паем

подтверждается

Независимым

Ключевой фигурой выступает управляющая компания, которая
ответственность за формирование инвестиционного портфеля фонда

несет

Общая информация о ПИФе

Общая информация
Тип:

интервальный

Фонд работает с:

16.05.2007

Минимальная сумма
инвестирования:

10 000 тенге

Покупка пая:

любой рабочий день

Выкуп пая:

каждые три месяца со дня регистрации фонда

Надбавка (при приобретении):

нет

Скидка (при выкупе):

В случае, если период владения паем составляет:
Свыше 6 месяцев комиссия не взимается
От 0 - 1 месяца комиссия составляет 2%
От 1 - 3 месяца комиссия составляет 1,5%
От 3 - 6 месяца комиссия составляет 1%

Структура рынка ПИФ

Пайщик

Инвестиции

УК

Управление активами

Кастодиан

Контроль активов

Регистратор

Контроль прав

КФН

Контроль сектора

Аудитор

Контроль данных

Преимущества ПИФа

Диверсификация
•
•
•
•

Акции крупнейших международных
компаний в различных секторах;
Золото;
Облигации надежных казахстанских
компаний;
Ежедневный риск-менеджмент

Сохранность и контроль
• ПИФ тщательно контролируется со
стороны Государства и государственных
регуляторов:
Кастоди – контроль активов;
Регистратор – контроль прав;
КФН – контроль сектора

Возможность заработать
больше
Максимальный доход ПИФа не
ограничен каким-либо фиксированным
значением

Общие интересы
Управляющая Компания представляет
интересы пайщиков, так как доход
управляющего фондом, как и доход
пайщика, непосредственно зависит от
прибыльности фонда

Отличия ПИФов от других форм инвестирования

Депозит

Инвестиции в
недвижимость

Самостоятельное
инвестирование
в ценные бумаги

Вознаграждение по депозиту (max 10%)
ограничено
заранее
определенной
ставкой. Гарантируется Казахстанским
фондом гарантирования депозитов (не
более 5 млн. тенге)

Инвестиции только в одну отрасль,
являются рискованными (ипотечный
кризис)

Самостоятельное инвестирование в
ценные бумаги требует определенной
подготовки, высокой компетенции и
наличия свободного времени для
управления портфелем

Преимущество инвестирования в ПИФ
Высокий потенциал доходности
 Потенциально более высокая по сравнению с депозитами;
 Более предсказуемая по сравнению с недвижимостью;
 Менее рискованная по сравнению с самостоятельным
инвестированием.
Пути достижения
 Операции на разных рынках: Казахстан, США, Европа, Япония и т.д.;
 Режим торгов: мгновенное реагирование на любые события;
 Широкий спектр инструментов: акции, облигации, производные ЦБ,
валюта.

Почему именно ПИФ «Разумный Баланс»?
Надежность

• Средства Фонда инвестируются только в надежные активы, способные
• принести вкладчикам максимальную прибыль;
• «BCC Invest» входит в группу АО «Банк ЦентрКредит»;

•Лидер по доходности за 2011 год;

Доходность

• Доходность с основания 11.35%;
• Доходность сначала года 23%;

Прозрачность

• Фонд ежедневно публикует информацию для вкладчиков на сайте
www.investfunds.kz и на сайте www.bcc-invest.kz ;

• Ежемесячно высылает отчеты о результатах работы Фонда;

• Минимальная сумма входа;

Удобство и
доступность

• Минимальный пакет документов – удостоверение личности и РНН;

Структура активов ПИФа
ИПИФ «ЦентрКредит – Разумный баланс», начавший свою деятельность в мае 2007 года,
придерживается в отношении активов вкладчиков стратегии с наименьшим уровнем риска:
83 % - облигации надежных компаний,
17 % - акции и инструменты денежного рынка.

5 крупнейщих инвестиций Фонда

Структура активов фонда
АО «АТФ Банк»

Облигации
83%

8,35%
ТОО "Экибастузская ГРЭС-1"

АО "Банк ЦентрКредит"

АО "Народный Банк"

8,88%

Акции
6%

10,76%

12,61%
Деньги и РЕПО
11%

АО "Евразийский банк"

13,86%

Как приобрести паи?

Купить ПАИ можно путем личной явки в Управляющую компанию
В режиме он-лайн на сайте компании
Для совершения любых операций (покупки/продажи) с паевыми
фондами Вам при себе нужно иметь документ удостоверяющий
личность, РНН
Для покупки паев необходимо:
Заполнить заявку на приобретение паев и приказ Регистратору на
открытие лицевого счета
Перечислить инвестируемую сумму на счет фонда в любом отделении
банка

Вопросы и ответы

Контакты

Call Center
Межгород: 8 8000 8000 88 (звонок бесплатный)
Многоканальный телефон: +7 727 244 30 00
Web: www.bcc-invest.kz
E-mail: info@bcc-invest.kz
Уразаков Алибек
Управляющий активами Фонда
Телефон +7 727 244 32 32, вн.7216
Факс +7 727 244 32 31
E-mail aurazakov@bcc-invest.kz

Биниязова Сания
Менеджер Управления маркетинга и продаж
Телефон +7 727 244 32 30
Факс +7 727 244 32 31
E-mail sbiniyazova@bcc-invest.kz

