
 
 

 

 

Инвестиционный продукт «Накопительный» 
АЛГОРИТМИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ «ЭНЕРГИЯ» 

 
Минимальная сумма инвестиций составляет 1 млн. рублей. 

Средняя ожидаемая доходность по продукту составляет 70% годовых. 

Допустимый уровень риска составляет 40%. 

Инвестиционный профиль стратегии: агрессивный. 

Инвестиционный горизонт Стратегии составляет 1 календарный год. 

Срок действия договора доверительного управления по продукту «Накопительный» 

составляет 5 лет. 

Для инвестиционного продукта «Накопительный» применяются следующие ставки 

вознаграждения: 

Минимальная сумма 

инвестиций 

Плата за управление 

(% годовых от СЧА) 

Премия за 

эффективность (% от 

размера прибыли) 

Пороговая доходность 

(премия за 

эффективность 

берется от 

превышения, % 

годовых) 

От 1 млн. руб. 2% 30% 

0% годовых (Пороговая 

доходность не 

применяется) 

 

В рамках инвестиционного продукта «Накопительный» Управляющий вправе взимать с 

Учредителя управления дополнительное вознаграждение за досрочный вывод активов в 

следующем размере: 

1. При выводе Активов и /или суммы Дохода в течение 1 (первого) года с даты 
заключения Договора, комиссия за досрочный вывод начисляется в размере 30% от 
стоимости переданных Активов и суммы Дохода Учредителя управления, 
уменьшенного на сумму Вознаграждения Управляющего за весь срок действия 
Договора; 

2. При выводе Активов и /или суммы Дохода в срок от 1 (одного) года до 2 (двух) лет с 
даты заключения Договора, комиссия за досрочный вывод начисляется в размере 10% от 
стоимости переданных Активов и суммы Дохода Учредителя управления, 
уменьшенного на сумму Вознаграждения Управляющего за весь срок действия 
Договора; 

3. При выводе Активов и/или суммы Дохода в срок от 2 (двух) лет до 3 (трех) лет с даты 
заключения Договора, комиссия за досрочный вывод начисляется в размере 5% от 
стоимости переданных Активов, и суммы Дохода Учредителя управления, 
уменьшенного на сумму Вознаграждения Управляющего за весь срок действия 
Договора; 



 
 

 

 

4. При выводе Активов и/или суммы Дохода в срок от 3 (трех) лет до даты окончания 
срока действия Договора, комиссия за досрочный вывод начисляется в размере суммы 
Дохода Учредителя управления, уменьшенного на сумму Вознаграждения 
управляющего за весь срок действия Договора. 

 

С подробным описанием стратегии «Энергия» можно ознакомиться по ссылке: 

https://algocapital.ru  

https://algocapital.ru/

