Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 13% ДОХОДА* ОТ ГОСУДАРСТВА ПО ИИС,
ОТКРЫТОМУ В РАМКАХ СТРАТЕГИИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ С НИЗКИМ УРОВНЕМ РИСКА
Пример расчета дохода по ИИС*

Пример дохода по обычному вкладу
13% *
доход по
стратегии**

доход
по вкладу

размещенные
средства

размещенные
размещенные
средства
средства

13% *

доход по
стратегии**

доход
по вкладу

размещенные
средства

размещенные
средства

52 000
40 000
400 000

38 000
+400 000

1 год

+400 000

2 год
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Процентный доход по продукту

3 год

Возврат подоходного налога государством

ПРЕИМУЩЕСТВА ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ИИС
Гарантия возврата
налогового вычета
с инвестируемых
средств от государства

Возможность
увеличить свой
доход, инвестируя
в инструменты
фондового рынка

Простая процедура
оформления ИИС
и получения вычетов
в Федеральной
налоговой службе

Эффективный инструмент
для накопления на
образование детей,
крупные покупки,
дополнительные
пенсионные сбережения

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Вы открываете
Индивидуальный
инвестиционный счет в
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

Ежегодно в течение
трех лет вносите на
счет до 400 000 р.

10%

13%

По итогам года вы можете
обратиться за возвратом
13% от суммы, внесенной
вами в течение года на
счет ИИС

ДОХОДНОСТЬ 23% ГОДОВЫХ**

УСЛОВИЯ:
Сумма взноса:
от 50 000 до 400 000 рублей

Потенциальная
доходность на
остаток счета ИИС

Минимальная сумма
дополнительного взноса:
15 000 рублей

Срок:
от 3 лет

Инновационный подход
к вложению денег — гарантия
возврата 13% с суммы взноса

* Сумма налогового вычета. ** Суммарная целевая доходность первого года размещения средств на счете с учетом процентной ставки и возврата подоходного налога. Данные
представлены на дату 26.11.2015 г. Доходность по вкладу со средней ставкой 9,5% годовых при ежегодном пополнении вклада в размере 400 000 рублей при условии ежегодной
пролонгации и добавления суммы процентов к сумме вклада. Данные предоставлены на дату 20.03.2015 г. Процентный доход не известен. 1. Комиссии за досрочное расторжение нет.
2. Комиссия за управление — 0,8% в год от размещенной суммы, при досрочном расторжении комиссия пересчитывается на день расторжения договора. 3. В случае, если клиент уже
получил один и более вычетов, при расторжении договоров он должен вернуть государству налоговый вычет и пени в соответствии со статьей 219 (Инвестиционные налоговые вычеты).
4. Комиссия за ввод денежных средств в стратегию — 1% от суммы каждого взноса.

В жизни всегда есть место открытию
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