
Описание Портфеля 

OYS S&P 500
с кредитным плечом



Важная информация о 
Портфелях OYS 

Портфель OYS – это инвестиционный сервис, разработанный 
компанией ИнстаФорекс. Данный сервис основан на системе 
ForexCopy, что позволяет трейдерам копировать 
инвестиционные портфели OYS,  которые представляют собой 
торговые счета с активами или группой активов, управляемые 
специалистами нашей компании. 

Услуга Портфель OYS позволяет инвесторам выбрать наиболее 
подходящие инвестиционные портфели, соответствующие их 
предпочтениям в отношении риска. Данный сервис подразумевает 
пассивное инвестирование и такую инвестиционную стратегию, при 
которой отслеживаются инструменты, взвешенные по рыночной 
капитализации, такие как индексы, или портфель инструментов, 
представляющих определенный сегмент финансового рынка, таких 
как акции, либо отслеживаются цены на конкретные торговые 
инструменты.



Активы

CFD на индекс S&P 500 (SPX). Портфель 
OYS S&P 500 (100%) копирует целевой 
индекс путем инвестирования всех (100% 
капитала) или практически всех 
инвестируемых денежных средств в CFD 
(контракты на разницу) на индекс S&P 500 
(SPX).

Тип Портфеля  

Портфель OYS S&P 500 
(100%) подразумевает 
использование заемных 
средств (маржинальную 
торговлю) с кредитным 
плечом 1:5.

Базовый Портфель  

Базовый счет Портфеля OYS, с которого происходит копирование 
сделок инвесторов, доступен по .ссылке

Цель инвестирования 

Портфель OYS S&P 500 (100%) основан на индексной стратегии 
инвестирования, при которой отслеживается показатель индекса 
Standard & Poor‘s 500. S&P 500 является широко признанным 
эталоном измерения эффективности фондового рынка США, где в 
основном преобладают акции крупных американских компаний. 

Портфель OYS S&P 500 (100%) нацелен на отслеживание 
показателей индекса S&P500, который измеряет доходность от 
инвестиций в акции компаний с наибольшей капитализацией.

Обзор Портфеля 
OYS S&P 500 (100%)
с кредитным плечом

https://www.instaforex.com/forex_monitoring/15576690#/advanced/


Годовая доходность индекса S&P 500 

Приведенные ниже график и таблица помогут вам оценить риски 
инвестирования в CFD на индекс S&P 500. График отражает изменения 
показателя индекса S&P 500 в течение нескольких лет в указанные периоды.

https://www.macrotrends.net/2526/sp-500-historical-annual-returns

https://www.tradingview.com/symbols/AMEX-SPY/

Индекс S&P 500 - Годовые показатели  

https://www.macrotrends.net/2526/sp-500-historical-annual-returns
https://www.tradingview.com/symbols/AMEX-SPY/


Моделирование суммарной доходности за периоды  

Рост инвестиций в CFD на индекс S&P 500 (SPX 500)  и Портфель OYS S&P 500 
(100%) начиная с IV кв. 2017 года

Growth of investments sinse Q42017

График роста инвестиций в размере 10 000 USD основан на гипотетической инвестируемой сумме 10 000 
USD с учетом вычета комиссии с прибыли и других расходов, таких как торговые издержки.
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Предполагаемая годовая доходность Портфеля OYS S&P 500 (100%) 
начиная с IV кв. 2017 года

Гипотетическая доходность основана на прошлой динамике доходности CFD на индекс S&P 500, входящего 
в состав Портфеля OYS S&P 500 (100%), и рассчитывается с учетом вычета комиссии с прибыли. Прошлые 
показатели не могут гарантировать будущие результаты.

Предполагаемый рост инвестиций в размере 10 000 USD (после вычета всех комиссий) в Портфель  OYS 
S&P 500 (100%) составил 176,48% или 27 648,44 USD.



Комиссии и торговые издержки 

Комиссия с прибыли 
(взимается ежеквартально или в момент закрытия позиций)


25%

Торговые издержки 

спреды и свопы без наценок 

Комиссия с прибыли

Комиссия, выплачиваемая Компании за 
прибыльные открытые позиции или/и 
прибыльные закрытые позиции по вашим 
инвестициям. Комиссия с прибыли 
взимается ежеквартально и ТОЛЬКО с 
полученной прибыли в момент ликвидации 
(закрытия) позиций.    


Ежеквартальная комиссия может 
сократить прибыль или даже привести к 
убыткам. В таком случае комиссия с 
реализованной прибыли (прибыль, 
полученная при закрытии всех позиций) не 
взимается. 


Торговые издержки

Рыночные сборы, такие как спреды и свопы. 
Действующие значения спредов и свопов 
для счетов типа OYS доступны на странице   
www.instaforex.com/specifications. 
Компания не устанавливает наценки на 
данные сборы (применяются только чистые 
спреды и свопы, предоставляемые 
поставщиком ликвидности).

В приведенной ниже таблице указаны комиссия и торговые издержки, 
которые взимаются с вас при копировании Портфеля OYS S&P 500 (100%).

https://www.instaforex.com/specifications


Влияние торговых издержек на доходность (в USD)  

Влияние торговых издержек на доходность (в USD)  



Основные риски

Инвестиции в CFD на индекс S&P 500 с помощью Портфеля OYS S&P 500 (100%) с 
использованием кредитного плеча могут привести к убыткам за короткий или 
длительный срок. Необходимо помнить, что актив S&P 500 CFD, который составляет 100% 
Портфеля OYS S&P 500 (100%), подвержен колебаниям в широком диапазоне. 
Инвестирование в Портфель OYS S&P 500 (100%) несет в себе следующие риски, которые 
могут повлиять на доходность Портфеля:

Риск фондового 
рынка 

Риск, связанный с 
типом инвестирования, 

Риск использования кредитного плеча 

Риск задержки 
копирования сделок 
Портфеля 



Предупреждение о рисках: 

инвестиции в Портфель OYS S&P 500 (100%) с использованием 
кредитного плеча не являются банковским депозитом и не 
застрахованы от потери средств. 

Пользовательское Соглашение

Договор об оказании услуги «Портфель OYS»

https://secure.ifxglobe.com/Agreements/ClientBVI.html?lang=ru
https://secure.ifxglobe.com/agreements/OYSPortfolioServices.html?lang=ru

