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Primus Trust: БАЛАНС 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.







Венгерский траст является превосходной возможностью защиты активов, поскольку никто

из кредиторов доверителя, доверенного лица или бенефициара не имеет право получить 

доступ к активам в трасте. Венгрия не признаёт решений гражданских судов США и ряда 

иных 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 доказательства возлагается на кредитора; мошеннический характер передачи

должен быть доказан вне всякого разумного сомнения.

Вне
всякого
разумного
сомнения



Рассчитана на получение более высокой доходности, чем безрисковые вложения, но и

принимает возможные потери и спады с тем, чтобы иметь возможность получить

повышенную прибыль. В то же время, управление общим уровнем риска происходит в

рамках непрерывного процесса управления рисками, который включает в себя

инвестиционные лимиты, управление размером позиции и позицией стоп-лосс, чтобы

ограничить максимальную величину спадов (возможных потерь) в инвестициях.

Общий доход. Допускаются короткая и длинная позиции.

Глобальный совокупный индекс доходности Bloomberg Barclays

Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Index (LEGATRUU Index).

Допускаются риски открытой валютной позиции в предопределённых

валютах и валютных парах.

Кредитное плече (леверидж) разрешено, но абсолютная величина всех рисков,

 скорректированных на нетто-позиции, не может превышать 200% от общей 

 балансовой величины всех активов траста.

0,85% общей балансовой величины каждого актива.

Primus Trust Corp. учредил собственную инвестиционную службу, 

где профессиональные экономисты разрабатывают собственные 

инвестиционные стратегии с целью поддержки инвестиционных решений.

Категория риска:

Инвестиционная концепция:

Индекс производительности:

Валютные риски:   

Максимальный размер

кредитного риска

портфеля:

Максимальный риск 

(позиция стоп-лосс) 

по каждой позиции:



Применяемые

инвестиционные

инструменты:

как для хеджирования,

так и со спекулятивной

целью

Долговые ценные бумаги с фиксированным доходом и

плавающей ставкой (государственные облигации, 

казначейские, и обычные векселя, дисконтные векселя, 

бумаги залогового обеспечения, корпоративные 

облигации, структурированные облигации, 

простые векселя).

Инструменты денежного рынка (кредитные и

депозитные сделки).

Процентная ставка и деривативы рынка облигаций.

Инструменты рынка обмена валют и их

деривативы (обмен валют, валютный форвард,

валютный своп, валютные опционы, валютные

контракты на разницу)(FX, FX forward, FX Swap, FX CFD, 

FX Options).

Общиие инвестиционные схемы (паи инвестиционных 

фондов).

Индивидуальные акции и их деривативы

Деривативы и опционы на индекс акций.

Товарные фьючерсы и деривативы.



категории активов MinimumMaximum 

АКЦИИ

ДЕРИВАТИВЫ И ОПЦИОНЫ НА ИНДЕКС АКЦИЙ

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

80%

200%

200%

-100%

0%

НАЛИЧНОСТЬ (В ЛЮБОЙ ВАЛЮТЕ)

БАНКОВСКИЕ ДЕПОЗИТЫ (В ЛЮБОЙ ВАЛЮТЕ)

ИНСТРУМЕНТЫ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ (ОБЛИГАЦИИ, ВЕКСЕЛЯ)

ДОЛГОВЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ (ОБЛИГАЦИИ, ВЕКСЕЛЯ И Т.Д.), ВЫПУЩЕННЫЕ
БАНКАМИ ИЛИ РЕГУЛИРУЕМЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

ДОЛГОВЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ (ОБЛИГАЦИИ, ВЕКСЕЛЯ И Т.Д.),
ВЫПУЩЕННЫЕ ПРОЧИМИ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

ИПОТЕЧНЫЕ ОБЛИГАЦИИ

100%

100%

200%

200%

200%

100%

100%

0%

0%

-200%

-200%

-200%

-100%

-100%

ТРАНЗАКЦИИ РЕПО И ОБРАТНОГО РЕПО

ОБЩИЕ ДЕРИВАТИВНЫЕ ТРАНЗАКЦИИ (С ПОПРАВКОЙ НА ЧИСТЫЙ РИСК

200%

200%

-200%

-200%

-100%



Преимущества венгерского

трастового фонда

• 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. 

Primus Trust Corp.

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).



Совместное владение

Доступ к договорам о защите инвестиций и 
избежание двойного налогообложения 

Подзащитность законодательтсву ЕС

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
США

Траст в
Венгрии

Траст на
Островах Кука

Траст на
Острове Невис



Dr. Ákos Menyhei LL.M., TEP

managing partner

+36 20 971 6668

akos.menyhei@primusgroup.eu 

Связаться с нами

1023 Budapest, Szepvolgyi ut 6. • Hungary

www.primusgroup.eu

info@primusgroup.eu 

Роберт Касо

руководитель отдела стран СНГ

+36309380892

robert.kaso@primusgroup.eu 



PR IMUS
T R U S T
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