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Primus Trust: НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ - ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ВИДОВ

}

ЗАЩИТЫ АКТИВОВ АНГЛОСАКСОНСКОГО ТИПА ТРАСТА, В УПРАВЛЕНИИ
КОМПАНИИ PRIMUS TRUST CORP. В СООТВЕТСТВИИ С
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ВЕНГРИИ И НАХОДЯЩИМСЯ
ПОД ЗАЩИТОЙ ПРАВОВОГО ПОЛЯ ЕС.

вне
всякого
разумного
сомнения

Венгерский траст является превосходной возможностью защиты активов, поскольку никто
из кредиторов доверителя, доверенного лица или бенефициара не может иметь доступ к
активам в трасте. Венгрия не признаёт решений гражданских судов США и ряда
третьих стран.
Кредиторы доверителя ОБЯЗАНЫ вести все юридические диспуты в Венгрии против
доверителя и его доверенного лица, а также ОБЯЗАНЫ доказать, что перевод средств в
траст однозначно имел мошеннический характер.
Бремя доказывания ложится на кредитора; мошеннический характер передачи должен быть
доказан вне всякого разумного сомнения.

PrimusTrust Corp. учредил собственную инвестиционную службу, где
профессиональные экономисты разрабатывают собственные
инвестиционные стратегии с целью поддержки инвестиционных решений

Категория риска:

Низкий/средний риск – ищутся предложения, приносящие более высокую доходность,
нежели безрисковые вложения, но и принимаются возможные потери и спады с тем, чтобы
иметь возможность получить повышенную прибыль. В то же время, избегаются
транзакции, которые могут нанести заметные инвестиционные потери.

Индекс производительности:

Только длинные позиции. Леверидж позиций выше, чем общая балансовая стоимость
активов, не допускается.

Индекс производительности:

Равномерно взвешенная доходность фьючерсных контрактов на золото ($GC), фьючерсные
10-тилетние контракты на ценные бумаги Казначейства США ($ZN), фьючерсные контракты
на ценные бумаги компаний, входящие в европейский мини-индекс SP500 ($ES), и
аналитика фактов Фонда отслеживания товарных индексов Powershares DB ($DBC ETF).

Валютные риски:

Риски открытой валютной позиции не допускаются.

Максимальный размер
кредитного риска
портфеля:

Кредитное плече (леверидж) не разрешён – абсолютная величина всех рисков,
скорректированных на нетто-позиции, не может превышать 100% от общей балансовой
величины всех активов траста.

Максимальный риск (позиция
стоп-лосс) по каждой позиции:

Прямая позиция стоп-лосс не используется.

Максимальный
позиционный лимит:

Рыночная стоимость инструментов траста не может превышать 90% от
общей стоимости балансовых активов траста.

Золото в форме спотов XAU/USD, фьючерсных
контрактов н а золото ( $ G C ) , ценных бумаг
инвестиционного фонда в золото компании Standard and
Poor's Financial Services LLC. ($ GLD ETF), и любые
деривативы указанных инструментов.
Ценные бумаги компаний, входящих в мини-индекс SP500 в
форме: фьючерсных контрактов на эти ценные бумаги ($ES),
торгуемого на бирже трастового фонда компании Standard and
Poor's Financial Services LLC., оперирующего ценными бумагами
компаний S&P 500 ($SPY ETF), и любые деривативы указанных
инструментов.
Фьючерсы 10-ти летних контрактов на ценные бумаги
Казначейства США ($ZN) или популярные валютные

Применяемые
инвестиционные
инструменты:

инструменты общего рынка облигаций ($BND ETF) и
любые деривативы указанных инструментов.
Аналитика фактов Фонда отслеживания товарных
индексов Powershares DB ($DBC ETF)
Инструменты денежного рынка (кредитные и депозитные
сделки)
Векселя, банкноты и облигации правительства США.

категории активов
Наличные деньги и банковские депозиты (в долларах США)

Инструменты денежного рынка

Индекс акций и ETF ($ES, $SPY)

Золото (споты или деривативные инструменты)

Векселя, банкноты и облигации правительства США

Фьючерсные контракты на банкноты или $BND ETF

Товарные ETF ($DBC)

Траст в
США
Совместное владение
Подзащитность законодательтсву ЕС
Доступ к договорам о защите инвестиций и
избежание двойного налогообложения

Признание решений гражданских судов
США и третьих стран
Хозяйственное предприятие
Открытие банковских счетов
Собственная инвестиционная
служба
Страхование и возмещение ущерба
Публично доступный регистр
Доступность фин. надзору США
и третьих стран
Бремя доказательства : вне
всякого разумного сомнения

Траст в
Венгрии

Траст на
Островах Кука

Траст н а
Острове Невис

Primus Trust Corp.

Преимущества венгерского
трастового фонда

является ответственным
доверенным лицом и
обеспечивает
комфортность своим
клиентам в виде выпуска
финансовой гарантии на
5 миллионов Евро.
Наше страховое
возмещение выпущено
синдикатом компаний
Лондонского Ллойда
(Lloyds Syndicate).

• Отсутствует концепция совместного владения;
• Гибкость;
• Чёткие фидуциарные обязанности;
• Доверенное лицо обязано соблюдать конфиденциальность;
• Лицензированное доверенное лицо;
• Несколько видов трастов;
• Возможность организации безотзывного доверия;
• Доверенное лицо – это лицо не имеющее отношение к США;
• Возможность назначения протектора (в том числе, корпоративного);
• Отслеживание активов;
• Право отозвать поручение доверенному лицу в любое время;
• Право перейти под другой вид регулирующего законодательства
в любое время;
• Нейтральный налоговый режим;
• Соответствие налоговому законодательству;
• Не налогооблагаемый перевод активов;
• Сегрегированные трастовые активы;
• Сегрегированные банковские счета и счета для ценных бумаг
по каждому трасту;
• Публичная информация по доверителям и бенефициарам
недоступна;
• Ежемесячная финансовая отчётность клиентам.

Связаться с нами
1023 Budapest, Szepvolgyi ut 6. • Hungary
www.primusgroup.eu
info@primusgroup.eu

Dr. Ákos Menyhei LL.M., TEP
managing partner
+36 20 971 6668
akos.menyhei@primusgroup.eu

Роберт Касо
руководитель отдела стран СНГ
+36 30 938 0892
robert.kaso@primusgroup.eu
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