Двойная выгода –
накапливайте и
инвестируйте одновременно

Повышенный процент
по вкладу

Деньги на вкладе
защищены в АСВ

Потенциально высокий
доход от инвестиций

Как получить повышенную ставку
1. Откройте Альфа-Вклад (без пополнения и снятия) на срок 6 или 12 месяцев
2. Оформите инвестиционный продукт ОПИФ Альфа-Капитал Баланс или готовый
портфель инвестиционного страхования жизни Умный плюс в день открытия
вклада на ту же сумму 1
3. Повышенная ставка будет действовать весь срок вашего Альфа-Вклада

Альфа-Вклад

ИСЖ Умный плюс

2

ОПИФ Альфа-Капитал Баланс

3

минимальная сумма — 10 000 рублей
валюта — рубли
-без пополнения
и снятия
- выплата процентов
ежемесячно или в
конце срока

стратегия инвестиций в лидеров
американского рынка: Broadcom,
Qualcomm, Apple, Spotify, AMD

гибкие инвестиции в акции и
облигации передовых
российских компаний

на 6 месяцев

на 3 года

на 1 год и более

потенциальный доход — 30%
за 3 года

доходность — 27,65%(за
период 31.08.2020—
31.08.2021)

или 1 год

1Предложение имеет смешанный характер приобретаемой услуги (продукта). В рамках Акции клиентом приобретается Вклад и инвестиционный продукт на выбор: ОПИФ (Паевой инвестиционный фонд - это форма
коллективных инвестиций, при которой средства инвесторов объединяются для дальнейшего размещения профессиональными управляющими в ценные бумаги (или иные активы) с целью получения дохода) или ИСЖ
(Инвестиционное страхование жизни – это инвестиционно-страховой продукт, сочетающий в себе страхование жизни клиента и вложения в финансовые активы
(акции, облигации, драгоценные металлы и т. п.). Таким образом, ИСЖ позволяет не только застраховать себя от рисков и убытков, но и получить инвестиционный доход.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. С полными Правилами проведения Акции «Умный плюс» вы можете ознакомиться по адресу: https://alfabank.ru/retail/tariffs/?tab=t-5"
2Программа предоставляется обществом с ограниченной ответственностью «АльфаСтрахование-Жизнь». Лицензии Банка России: СЖ No 3447 от 10 августа 2018 г. и СЛ No 3447 от 10 августа 2018 г. Данная
презентация подготовлена в информационных целях. Не является рекламой или распространением информации об услугах компании, а также размещением или предложением страховых и финансовых услуг
неограниченному кругу потребителей в России. Инвестиционный доход не гарантирован, он зависит от динамики каждой акции в стратегии и начисляется при выполнении определенных условий. Инвестиционный доход
фиксируется регулярно в определенные договором даты оценки. Если в эти даты акции не опускаются в стоимости ниже начального значения, доход начисляется. Если нет – сохраняется и будет начислен, когда на дату
оценки акции будут равны или выше своего начального значения. При досрочном расторжении договора можно вернуть только часть внесенных денежных средств по выкупным суммам: размер суммы зависит от
времени расторжения договора. Чем ближе окончание действия полиса, тем больше выкупная сумма. Таблица выкупных сумм прилагается к каждому договору.Предусмотрен Льготный период расторжения – 2 недели с
момента заключения договора. При расторжении договора в данный период, сумма взноса возвращается в полном объеме, но при этом ставка по депозиту приравнивается к базовой в зависимости от срока действия
Альфа-Вклада.
3ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Баланс». Правила доверительного управления № 0500-94103344 зарегистрированы ФСФР России 13.04.2006. Сведения о приросте расчетной
стоимости инвестиционного пая на 31.08.2021 за 3 мес. 4,56%, за 6 мес. 14,59%, за 1 г. 27,65%, за 3 г. 65,75%. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
«Альфа-Капитал». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №
21-000-1-00028 от 22 сентября 1998 года выдана ФСФР России, без ограничения срока действия. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися под управлением ООО УК
«Альфа-Капитал», предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости паев при их погашении. Обращаем Ваше внимание на то, что взимание скидок и
надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. При определении прироста расчетной стоимости инвестиционного пая не учитываются надбавки к расчетной
стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты
инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно
ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Подробную информацию о деятельности ООО УК «Альфа-Капитал» и паевых инвестиционных фондов, находящихся под ее
управлением, включая тексты правил доверительного управления, всех изменений и дополнений к ним, а также сведения о местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Вы можете
получить по адресу: 123001, Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1. Телефоны: (495) 783-4-783, 8 (800) 200-28-28, а также на сайте ООО УК «Альфа-Капитал» в сети Internet по адресу: www.alfacapital.ru.

Итоговые процентные ставки для всех клиентов,
кроме клиентов с пакетом услуг «А-Клуб», %
годовых
редакция от 10 ноября 2021 года

Альфа-Вклад (без пополнения и снятия)
Базовые процентные ставки, % годовых
Сумма вклада

Начисление %

184 дня

1 год

ставка

7,10%

7,50%

с капитализацией

7,21%

7,76%

В рублях
От 10 000 рублей

Итоговые процентные ставки, % годовых
Сумма вклада

Начисление %

184 дня

1 год

При оформлении ОПИФ Альфа-Капитал Баланс
10 000 - 499 999 ставка
рублей
с капитализацией
500 000 - 2 999
999 рублей
От 3 000 000
рублей

8,35%

8,50%

8,80%

ставка

7,97%

с капитализацией

8,37%

8,10%

8,70%

ставка

7,58%

8,00%

с капитализацией

7,70%

8,30%

8,35%

8,46%
8,80%

При оформлении ИСЖ Умный плюс
От 10 000 рублей

8,46%

ставка
с капитализацией

8,50%
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