


Мы все стремимся сделать жизнь детей благополучной: обеспечить достойный 

уровень медицинских услуг, качественное образование, современное жилье и 

интересный отдых. 

Грамотное инвестирование на фондовом рынке дает возможность решить эти 

задачи. Инвестируя сегодня на имя ребенка, вы не только защищаете сбережения 

от инфляции, но и создаете возможность для получения дополнительного дохода. 

В странах, где традиции инвестирования существуют уже достаточно давно, 

принято приобретать ценные бумаги на имя детей, в том числе в качестве 

подарков на праздничные даты. Достигнув совершеннолетия, ребенок сможет 

распорядиться накопленным активом по своему усмотрению: оплатить учебу, 

приобрести недвижимость, вложить в бизнес или продолжать инвестировать 

самостоятельно.

Создание капитала для будущего вашего ребенка

Знакомство ребенка с понятием денег, механизмами сбережения 

и инвестирования

Повышение уровня собственной финансовой грамотности

Низкий порог входа в программу

Отсутствие требований по обязательным взносам

Использование преимущества долгосрочного инвестирования

Возможность реинвестирования дивидендов

На имя ребенка заключается договор и открывается брокерский счет.

На счет вносятся денежные средства.

На внесенные деньги приобретаются ценные бумаги. 

В дальнейшем счет может пополняться.

Активы, находящиеся на брокерском счете ребенка, являются исключительно 

его собственностью.

С 14-и лет ребенок может самостоятельно управлять своим портфелем 

ценных бумаг, при наличии согласия со стороны родителей.

По достижении ребенком 18-и лет, активы на счете безоговорочно переходят

в его право владения, пользования, распоряжения.

aktiv.ru



Накопительная программа «Детский инвестиционный портфель» 

предназначена родителям, бабушкам, дедушкам, другим родственникам или 

просто друзьям семьи, которые хотят инвестировать в будущее детей.

Наибольший эффект вы получите, инвестируя регулярно. Но можно сделать и 

единовременное вложение-подарок.

Минимальная рекомендуемая сумма первичных инвестиций – 30 000 рублей.

Последующие вложения могут быть осуществлены с суммой от 1 000 рублей.

Специальный тарифный план «Детский портфель» :

1. Единая комиссия - 0,1% от суммы сделки на основном рынке Московской 

Биржи.

2. Открытие и ведение брокерского и депозитарного счета - бесплатно. 

Депозитарная комиссия при совершении сделок покупки/продажи ценных 

бумаг не взимается.

**индекс, включающий 50 крупнейших российских компаний из основных секторов экономики

В таблице представлен один из вариантов инвестирования средств. Он является 

смоделированным примером и не является рекомендацией к соблюдению. 

Наименование 

актива
Стоимость портфеля, руб. Доходность

за период с 

2005 по 

31.01.2022 г.г.
2005 2015 2022*

Индекс ММВБ** 50 000, 00 87 109, 79 174 598, 40 249,2 %

Вот так мог вырасти «Детский 

инвестиционный портфель», если бы в конце 2005 г. 

вы инвестировали 50 000  рублей.  

2005 2015 2022

Источник: АО Актив,

aktiv.ru

 данные на 31 декабря, * данные на 31.01.2022 г.



Создать «Детский инвестиционный портфель» – просто! Но мы 
рекомендуем предварительно связаться со специалистами Компании, 
чтобы получить информацию о комплекте документов, необходимых для 
открытия счета на имя ребенка. 

Сформируйте портфель инвестиционными инструментами, доступными 
неквалифицированным инвесторам*:

     паи биржевых фондов (БПИФ),

     высоконадежные акции и облигации, за исключением иностранных 
ценных бумаг,

     ETF фонды, в состав которых могут входить иностранные ценные бумаги.

*Ребенок, на имя которого открыт счет, по умолчанию определяется как 
неквалифицированный инвестор. До достижения  ребенком 18-и лет он не сможет 
пройти тестирование для получения доступа к инвестиционным инструментам, для 
которых оно требуется. Представитель ребенка (родитель) не вправе проходить 
тестирование от имени ребенка.

самостоятельная торговля на рынке ценных бумаг,

покупка валюты и драгметаллов по курсу биржи,

открытые и биржевые паевые фонды - как простой и доступный способ 

инвестировать в управляемый портфель бумаг,

доверительное управление активами,

свежие новости и интересная аналитика на сайте и в социальных сетях

нашего партнера - Управляющей компании «ДОХОДЪ». 

Мы стремимся сделать процесс инвестирования на фондовом рынке 
максимально доступным. И это не зависит от объема знаний клиента и навыков 
торговли на бирже. Мы подберем инвестиционный продукт для вас.

АО Актив - брокер фондового рынка с опытом работы с 1993 года. Обладает всеми 
необходимыми  лицензиями  Банка  России.  Оказывает  широкий 
спектр услуг частным и корпоративным клиентам на рынке ценных бумаг. 

Действует на основании лицензии ЦБ РФ №040-03760-100000 от 13.12.2000 г. на осуществление брокерской деятельности. 
О б л а д а ет  в се м и  н е о бхо д и м ы м и  л и ц е нз и я м и  п р о ф е сс и о н а л ь н о го  у ч а ст н и ка  р ы н ка  ц е н н ы х  бу м а г.  
Компания не обещает и не гарантирует доходность. Стоимость инвестиций может увеличиваться и уменьшаться, результаты 
инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Финансовые результаты, полученные в результате инвестиций не 
застрахованы и не гарантированы государством, в том числе, Агентством по страхованию вкладов или Банком России.

Санкт-Петербург, Литейный пр., 26

БЦ «Преображенский двор», атриум, 2 этаж Чернышевская


