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Приложение №1 

Анкета  

для определения инвестиционного профиля Клиента – физического лица, в том числе 

физического лица, являющегося индивидуальным предпринимателем 
 

                                                  Первичное заполнение/Изменение сведений 
                                                                                          (нужное подчеркнуть) 
ФИО Клиента: ______________________________________________________________________  

Телефон: ___________________________________________ 

Электронный адрес: ________________@________________ 

 

Статус Клиента: неквалифицированный инвестор/квалифицированный инвестор 
(нужное подчеркнуть) 

Часть I 

Инвестиционный горизонт  

 

Ожидаемая доходность по результатам 

инвестирования 

                __________  % годовых 

 
 

Для неквалифицированных инвесторов 
Вопрос Ответ 

Ваш возраст □ до 30 лет         

□ от 30 до 50 лет 

□ от 50 до 65 лет 

□ от 65 лет 

 

   4 балла 

3 балла  

2 балла 

1 балл 

Ваше образование □ нет высшего образования 

□ есть высшее образование  

□ есть высшее финансово-экономическое 

образование 

□ есть высшее образование плюс наличие 

квалификационного аттестата/сертификатов 

финансового аналитика 

   1 балл 

2 балла 

3 балла  

 

4 балла  

 Объем ваших ежемесячных расходов 

 
□ до 50 000 руб. 

□ от 50 000 до 100 000 руб. 

□ от 100 000 до 250 000 руб. 

□ свыше 250 000 руб. 

1 балл 

2 балла 

3 балла  

4 балла 

Соотношение ваших среднемесячных 

доходов и расходов за последние 12 

месяцев 

□ расходы значительно превышают доходы 

□ расходы и доходы приблизительно 

одинаковы 

□ доходы незначительно превышают расходы 

□ доходы значительно превышают расходы 

1 балл 

2 балла 

 

3 балла  

4 балла 

Информация о сбережениях и капитале 

клиента в целях инвестирования 
□ сбережения отсутствуют, для 

инвестирования планируются заемные 

средства 

□ сбережения составляют менее 500 000 руб. 

□ сбережения составляют от 500 000 до 

1 000 000 руб. 

□ сбережения составляют более 1 000 000 

руб. 

 

1 балл 

 

2 балла 

 

3 балла  

    

   4 балла 

Есть ли у вас существенные текущие или 

планируемые в обязательства 

финансового характера (заем, кредит, 

ипотека, иное) на сумму, составляющую 

значительную долю от ваших 

сбережений на ближайшие 2-5 лет  

□ да, есть 

□ нет, но планирую взять кредит (ипотеку, 

иное) 

□ нет, но возможно в будущем рассмотрю 

такой вариант 

□ нет, я не беру кредиты 

   1 балл 

 

2 балла 

 

3 балла  

    

   4 балла 
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Предполагаемая цель инвестирования □ гарантированное сохранение основной 

суммы капитала 

□ защита своих сбережений (получение 

дохода на уровне инфляции) 

□ увеличение суммы основного капитала (на 

уровне депозитных ставок плюс 6-10% 

годовых в рублях 4-7% в долларах США) 

значительное увеличение суммы основного 

капитала 

□ значительное увеличение суммы основного 

капитала (на уровне депозитных ставок  

плюс 14-18% годовых в рублях или плюс 

10-13 % в долларах США) 

1 балл 

 

 

2 балла 

 

 

3 балла  

     

 

 

 

4 балла 

Ваш опыт (знания) в области 

инвестирования  
□ не инвестировал ранее или пользовался 

только банковскими депозитами/почти 

ничего не знаю об инвестировании на 

фондовом рынке  

□ обладаю не большими знаниями, так как 

занимался самостоятельным 

инвестированием через брокерский счет, но 

не уверен в их достаточности 

□ активно инвестировал через брокерский 

счет, используя рискованные инструменты 

(срочный рынок, Форекс и т.д.), поэтому 

считаю, что я неплохо разбираюсь в этой 

области 

□ имею опыт работы в организации, 

осуществляющей инвестиционную 

деятельность и обладаю глубокими 

знаниями в сфере инвестирования 

 

1 балл 

 

 

 

2 балла 

 

 

 

 

3 балла  

     

 

 

 

   4 балла 

 Уровень изменения стоимости ваших 

инвестиций, который вы допускаете  

 

□ не допускаю даже временного снижения 

суммы моих инвестиций 

□ допускаю минимальное снижение 

стоимости моих инвестиций до 5% в 

краткосрочной перспективе 

□ допускаю, что стоимость моих инвестиций 

может колебаться, а также упасть ниже 

стоимости первоначальных   инвестиций на 

некоторый период времени 

□ допускаю существенное снижение 

стоимости моих инвестиций в расчете на 

последующий рост 

 

 

1 балл 

 

2 балла 

 

 

3 балла  

     

    

4 балла 

 

Общее количество баллов клиента по результатам анкетирования (от 9 до 36): _________ 

              Результаты определения инвестиционного профиля и допустимого риска Клиента 

 

                                                               Тип инвестиционного профиля  

Консервативный Умеренный Рациональный Агрессивный 

9-17 18-26 27-32 33-36 

Допустимый риск ( %) 

0 5 15 25 
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Часть II 

 

Выберите предпочтительный для Вас инвестиционный профиль, наилучшим образом отражающий 

Ваши инвестиционные цели, в том числе пожелания к ожидаемой доходности при допустимом риске, 

который Вы готовы нести с учетом суммы баллов, определенной по итогам заполнения первой части 

анкеты.  

Признаки каждого из приведенных ниже инвестиционных профилей приведены в Положении об 

определении инвестиционного профиля Клиента при осуществлении Инвестиционным советником 

Стрельцовым Артемом Александровичем деятельности по инвестиционному консультированию, которое 

размещено на официальном сайте Инвестиционного советника: https://sroamiks.ru/streltsov 

 

Инвестиционный профиль,  

выбранный Клиентом: 

 

□ – Консервативный 

□ – Умеренный 

□ – Рациональный 

□ – Агрессивный 

 

Дополнительная информация: __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

                                                                                            (указывается Клиентом по его желанию) 

      

 

Клиент уведомлен о рисках предоставления недостоверной информации для определения 

Инвестиционного профиля.  

 

«_____» __________________202____ г.                                                                                        

 

 Клиент: ________________________ /________________________________________/  

         подпись     (ФИО) 

 

 

 

 

 


