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Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг 
на осуществление деятельности по управлению ценными 
бумагами 018-07753-001000 от 10.06.2004 выдана ФСФР России 
без ограничения срока действия.



Лицензия на осуществление деятельности по управлению 
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными 
фондами и негосударственными пенсионными фондами 
21-000-1-00105 от 21.01.2003 выданная ФСФР России без 
ограничения срока действия.



В связи с совмещением двух видов деятельности существует 
риск возникновения конфликта интересов. Стоимость 
инвестиционных паёв 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 (инвестиционные 
паи), следует внимательно ознакомиться с правилами 
доверительного управления паевым инвестиционным фондом.



Обращения (жалобы) в АО «ФБ «Август» могут быть 
направлены в бумажном или электронном виде по адресам, 
указанным на сайте в разделе «Контакты». 



Обращения (жалобы) на АО «ФБ «Август» могут быть 
направлены в саморегулируемую организацию НАУФОР на 
бумажном носителе или в электронном виде через раздел 
«Пожаловаться на члена НАУФОР» на сайте саморегулируемой 
организации или по адресу 109004, Москва, ул. Земляной Вал, 

д. 65, стр. 2.



Обращения (жалобы) на АО «ФБ «Август» могут быть 
направлены в орган, осуществляющий полномочия по 
контролю и надзору за деятельностью АО «ФБ «Август», 

на бумажном носителе или в электронном виде по адресу 
107016, Москва, ул. Неглинная, 12, Банк России или через раздел 
«Интернет-приемная» сайта Банка России.

Лицензии
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Репутация команды с 1995 года —  это история доверия, позволившая получить долгосрочные 
индивидуальные условия сотрудничества. В связи с возникновением новых рынков количество 

партнеров увеличивается с каждым годом.

Финансовый брокер «Август» — партнер мировых лидеров торговли, среди 
которых, крупнейшие фондовые биржи и финансовые институты.

Партнеры
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Среднемесячные показатели стандартной стратегии 

управления «Сбалансированная» за последние 2 года

(представленные данные учитывают все расходы, 
связанные с доверительным управлением):

Риск

Риск

Умеренный АктивныйТип стратегии

Ожидаемая доходность

годовых в USD15–20% 1от  года


Инвестиционный горизонт

05Данные по доходности портфеля ФБ АВГУСТ 

за последние 2 года или на чём базируется 
прогнозируемая доходность стратегий

Доходность

Доходность

Сопоставимые показатели российского фондового рынка:

Процесс инвестирования абсолютно прозрачен — клиент 
наблюдает состояние своего портфеля из личного кабинета 
24/7, а также имеет возможность связаться со своим 
финансовым советником в любое время. Стратегия нацелена 
на получение максимального дохода на ранних этапах и 
постепенный переход к надёжному потоку пассивного дохода.

Сначала происходит существенный рывок в росте вашего 
капитала, затем — капитал перемещается в безрисковые 
инструменты, темп доходности снижается, но и риск потерять 
какую-либо его часть сводится к нулю.

Выбор акций и облигаций определяется их потенциалом 
и общей экономической конъюнктурой. 

В выборе акций основополагающую роль играют их 
ликвидность, фундаментальный потенциал и текущие 
рыночные тренды, успешность компании-эмитента. 

В качестве инструментов фиксированной доходности 
используются государственные и субфедеральные облигации. 

Комбинированная стратегия
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Первоначальное размещение средств в акции с постепенным 
переходом в облигации государственного и субфедерального займа, 
уход от более высоко рискованных инструментов доходности к 
максимально безопасным.

Умеренный АктивныйТип стратегии

Ожидаемая доходность

годовых в USD15–20% 1от  года


Инвестиционный горизонт

Комбинированная стратегия
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Мы просто вкладываем Ваши деньги в развитие самых успешных 
компаний, затем, после роста стоимости акций, перемещаем их в 
государственные облигации, давая «в долг» государству. Так ваши 
средства сначала существенно приумножаются, после чего 
перемещаются в застрахованные инструменты с фиксированной 
доходностью (государственный долг).
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