Ключевая информация для инвестора
ВНИМАНИЕ! ДАННЫЙ ФОНД ИМЕЕТ ЛИЦЕНЗИЮ НА ОТКРЫТУЮ ПРОДАЖУ В ГЕРМАНИИ, АВСТРИИ, ЛАТВИИ И ЛИТВЕ И МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В КОНТЕКСТЕ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ.

В настоящем документе представлена ключевая информация о Фонде, предназначенная для инвестора. Это не рекламный материал.
Данная информация должна быть предоставлена в соответствии с законодательством и предназначена для разъяснения характера
данного Фонда и рисков, связанных с инвестированием в него. Мы рекомендуем ознакомиться с данным документом для принятия
хорошо информированного решения по инвестированию.

C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced
ISIN: AT0000A218G7 (H ), EUR
Данный фонд находится под управлением Ampega Investment GmbH

Цели и политика инвестирования
Цель управления Фондом – достижение умеренного прироста капитала.
Не менее 51% своих средств Фонд инвестирует в паи других инвестиционных фондов, в то время как приобретение фондов акций ограничено 50%
средств Фонда. Таким образом, Фонд может приобретать паи в инвестиционных фондах, которые преследуют цель достижения нейтрального или
противоположного результата по сравнению с конкретной тенденцией рынка. Совокупное прямое приобретение акций и эквивалентных акциям
ценных бумаг, а также облигаций ограничивается 49% средств Фонда, в то время как доля акций в активах, т.е. акций и эквивалентных акциям ценных
бумаг, а также фондов акций, не превышает 50% средств Фонда. Ценные бумаги (в том числе ценные бумаги с включенными производными
финансовыми инструментами) могут составлять до 49% средств Фонда. Производные финансовые инструменты могут составлять до 49% средств
Фонда (подсчитанных по рыночным ценам) в рамках стратегии инвестиционного фонда и в целях хеджирования. Фонд активно управляется и не
основывается на эталонных показателях.
Выпущенные паи класса «H» без ретроцессии зарезервированы для определенных финансовых посредников. Это финансовые посредники,
получающие комиссию исключительно от своих клиентов, либо заключающие отдельное соглашение о платных консультациях со своими
клиентами, либо предлагающие независимые консультации по инвестициям или доверительное управление портфелем.
Комиссионные за покупку и продажу финансовых ценных бумаг влияют на результаты Фонда. Они возрастают на проценты, установленных в
разделе «Издержки».
ARTS Asset Management GmbH, Венна – внешний управляющий инвестициями. Фонд соответствует требованиям Директивы ЕС 2009/65/EC.
Вы можете ежедневно вернуть Фонд в депозитарный банк, заплатив действующие комиссионные за погашение средств, за исключением
возможной задержки в связи с исключительными обстоятельствами.
Для паев класса Т доход Фонда будет оставаться в Фонде и будет увеличивать стоимость паев.
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Данный индикатор риска основан на исторических данных; он не может использоваться для прогноза будущих тенденций. Классификация
фонда может измениться в будущем и не является индикатором будущих тенденций. Даже фонды, имеющие классификацию 1 категории,
полностью не лишены рисков инвестирования.
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced относятся к 4 категории, поскольку цена за единицу фонда обычно колеблется умеренно и шанс как
прибылей, так и убытков соответственно также может быть умеренным.
Ниже приведены риски, которые могут быть существенными для Фонда:
Кредитные риски: Существенную часть своих средств Фонд инвестирует в облигации. Эмитенты облигаций могут стать неплатежеспособными,
что может привести к обесцениванию или к полной потере стоимости облигаций.
Риск ликвидности: Фонд инвестирует в финансовые инструменты, которые по своему характеру достаточно ликвидные, но при определенных
обстоятельствах могут достичь относительно низкого уровня ликвидности. Это может оказать воздействие на уровень риска ликвидности всего
Фонда.
Риск невыполнения обязательств: Фонд заключает сделки с разными контрагентами. Если контрагент станет неплатежеспособным, он больше
не сможет или сможет только частично оплатить непогашенные задолженности Фонду.
Операционные риски и риски хранения: Фонд может стать субъектом мошенничества или иных уголовных деяний. Он также может понести
убытки в результате неправильного понимания или ошибок со стороны работников инвестиционной компании, депозитарной организаци и или
внешней третьей стороны. И наконец, на управление Фондом или на депозитарий, в котором хранятся средства Фонда, может быть оказано
негативное воздействие такими событиями, как пожар, стихийные бедствия и т.д.
Риск использования производных финансовых инструментов: Фонд использует транзакции с производными финансовыми инструментами для
достижения более высокого роста цен или игры на повышении или падении цен. Повышенные возможности сопровождаются повышенными
шансами убытка.
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Издержки
Единовременные издержки до и после
инвестирования:
Однократная комиссия
и погашение

5.0% (сейчас 0.0%)
0.0%

Это наибольшая сумма, которая может быть отчислена из вашей инвестиции до
инвестирования.Затраты, отчисляемые из Фонда в течение года:
Операционные расходы

2.27%

Издержки, которые может понести Фонд в зависимости от обстоятельств:
Комиссионные, связанные с
результатами Фонда

До 20% суммы, на которую изменение стоимость единицы пая Фонда в конце расчетного периода
превышает пик стоимости пая инвестиционного фонда.
В предшествующем финансовом году такие комиссионные составили 2,10%.
Детальную информацию о комиссионных, подлежащих уплате из Фонда, см. в п. 17 проспекта.

Комиссионные и другие издержки используются на финансирование текущего управления, а также на хранение средств Фонда и на
продажу паев Фонда. Понесенные издержки снижают потенциальный доход инвестора.
Указанное здесь однократное комиссионное вознаграждение является максимальной суммой. В отдельных случаях это комиссионное
вознаграждение может быть меньше. Для определения взимаемого с вас фактического комиссионного вознаграждения см. Раздел проспекта
ОКИПЦБ «Затраты» или свяжитесь с агентом по продаже паев Фонда.
Указанные здесь операционные расходы были понесены в прошлом финансовом году Фонда, завершившемся 31.12.2020. Они могут меняться из
года в год.Транзакционные издержки внутри Фонда не учтены.
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Результаты предшествующих периодов не
являются гарантией будущего роста.

7.9%

4.3%

При расчете были отчислены все издержки и
комиссионные, кроме однократного
комиссионного вознаграждения.
Фонд C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced H
Fund был запущен в 2018 г.
Исторические результаты подсчитаны в EUR.
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Годовой результат фонда

Практическая информация
Проспект продажи, включая сроки и условия Фонда, выписку из банковского счета и полугодовой отчет на немецком и английском языках в
дополнение к текущей цене за единицу пая, а также другую информацию можно бесплатно скачать на нашем вэбсайте
www.ampega.com/AT0000A218G7.
Информация
о
текущей
политике
вознаграждения
компании
публикуется
в
интернете
по
адресу
https://www.ampega.com/fonds/hinweise/index.html (на немецком языке). Она включает описание методов подсчета комиссионных и премиальных
для определенных групп работников и приводит список лиц, ответственных за выделение вознаграждений. По отдельному запросу компания
бесплатно предоставит информацию на бумаге.
Налогообложение дохода или прирост капитала, полученный из Фонда, будет зависеть от налоговой ситуации инвестора и/или места, в
котором инвестируется капитал. Если у вас возникнут вопросы, вам следует получить профессиональную информацию.
Ampega Investment GmbH несет ответственность только в том случае, если любое приведенное в настоящем документе заявление вводит в
заблуждение, является неверным или не соответствует проспекту Фонда.
Фонд авторизован в Австрии, Германии, Республике Чехия, Латвии, Литве, Румынии и Венгрии и регулируется Управлением по делам финансового
рынка Австрии.
Ampega Investment GmbH лицензирована в Германии и регулируется Федеральным управлением финансового надзора Германии
(BaFin).
Представленная ключевая информация для инвестора верна по состоянию на 17.02.2021.

Ampega Investment GmbH, Charles -de-Gaulle-Platz 1, 50679 Кёльн, Германия, www.ampega.com
Phone +49 221 790 799-799, Fax +49 221 790 799-729, E-Mail fonds@ampega.com
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