
Уровни риска инвестиционных фондов SEB
Выбор подходящего фонда зависит от цели инвестиций, а также от
личной устойчивости к риску – чем больший долговременный
доход желает получить инвестор от своей инвестиции,
тем более рискованный фонд (фонд с большей долей
акций) можно предпочесть. В то же время, чем
выше уровень риска фонда, тем выше должна
быть устойчивость инвестора к риску.

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ РИСКА
Большое колебание стоимости
и доходности инвестиции
является ожидаемым.

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ РИСКА
Заметное колебание стоимости
и доходности инвестиции является
вероятным.

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ РИСКА
Малое колебание стоимости
и доходности инвестиции является 
вероятным.

Фонды облигаций
SEB Short Bond Fund
SEB Danish Mortgage Bond Fund
SEB Corporate Bond Fund
SEB Ida-Euroopa Võlakirjafond
SEB High Yield Fund

Секторные фонды
SEB Medical Fund
SEB Concept Biotechnology Fund
SEB Technology Fund

Фонды стратегии
SEB Strategy Defensive
SEB deLuxe Multi Asset Defensive
SEB deLuxe Multi Asset Defensive Plus
SEB Tasakaalukas Fondifond
SEB Startegy Balanced
SEB Strategy Opportunity
SEB deLuxe Multi Asset Balance
SEB Dünaamiline Fondifond
SEB Aktiivne Fondifond
SEB Strategy Growth

Фонды акций Северных стран
SEB Nordic Small Cap Fund
SEB Nordic Fund

Фонды акций развивающихся рынков
Японские фонды акций
Глобальные фонды акций
Североамериканские фонды акций
Европейские фонды акций

Восточно-европейские фонды акций
SEB Russia Fund
SEB Eastern Europe Small Cap Fund
SEB Eastern Europe ex Russia Fund
SEB Kasvufond

Альтернативные фонды
SEB Asset Selection Fund
SEB Listed Private Equity Fund

Важная информация
Инвестирование в активы фонда всегда сопровождается различными рисками, которые 
могут влиять на деятельность фонда и стоимость инвестиции собственника паев. 
Представленные здесь уровни риска определены с помощью модели, которая опирается на 
теорию вероятности и учитывает такие параметры, как историческое стандартное отклонение 
и т.п. В чрезвычайной рыночной ситуации или при совместном действии нескольких 
существенных рисков стоимость инвестиции, сделанной в конкретный фонд, может измениться 
больше, чем это обычно характерно для уровня риска данного фонда.
Достижение цели деятельности фонда ни в коем случае не гарантировано.
Доходность фонда за прошлые периоды, также его прежняя деятельность не является ни обещанием, 
ни индикатором доходности или деятельности этого фонда в будущих периодах. Инвестиции в фонд могут 
принести собственнику пая как прибыль, так и убытки, сохранность стоимости инвестированной в фонд 
денежной суммы не гарантируется.
Представленную здесь информацию ни в коем случае нельзя трактовать ни как рекомендацию по приобретению или 
отчуждению паев конкретного фонда, ни как консультацию по вопросам инвестирования, ни как иную инвестиционную 
или сопутствующую инвестиции услугу. Решение об инвестировании не должно приниматься исключительно только на основе 
настоящей информации. Каждый потенциальный инвестор обязан проанализировать финансовые, юридические, регулятивные, 
расчетные и налоговые вопросы, связанные с планируемой им инвестицией, оценить связанные с инвестицией риски, а также 
уместность и соответствие инвестиции. При необходимости для получения более подробных разъяснений рекомендуется обратиться 
к профессиональным консультантам по вопросам налогообложения и инвестирования. Более подробная информация о деятельности 
фондов, в том числе условия фонда, проспект открытого предложения, финансовые отчеты и прочая существенная информация доступны 
на странице SEB Varahaldus www.seb.ee/fondid.
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