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Преимущества инвестиций в токены «Ювилс Лизинг»: 

 гарантия возврата инвестиций;
 стабильный прогнозируемый рост нашей прибыли, в том числе в период пандемии;
 финансирование сделок в перспективные направления;
 максимальная диверсификация Лизингового портфеля;
 полугодовая оферта;
 прозрачная деятельность с ежеквартальными отчётами;
 токенизированный займ используется на приобретение ликвидного имущества с 

последующей передачей в лизинг.

ТОКЕН – это долговые обязательства в цифровом виде. Они гарантируют право инвестора на 
возврат вложенных средств через некоторое время и получение дохода по вложенной сумме.



Токен не сложнее вклада, у него есть:
 дата погашения;
 фиксированный процент;
 ежеквартальная или ежемесячная выплата дохода.



Каждый ТОКЕН имеет: 
 номинальную стоимость;
 фиксированную ставку доходности;
 ограниченный срок обращения.

Инвестируйте в токены с 

компанией «Ювилс Лизинг»
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Удачного Вам инвестирования! 

Спекулятивная стратегия предусматривает покупку активов по минимальной цене и продаже по 
максимальной. Но идеальный момент для этого никто не может знать. Можно потерять здравый смысл 
в попытках найти ценовое «дно».



Можно накупить акций по, как может показаться, минимальной цене, а затем много лет ожидать 
подходящего момента для продажи. Как говорил Уоррен Баффет, надо «быть жадным, когда другие 
боятся и бояться, когда другие жадны».

Не пытайтесь «ухватить» акции по минимальной

цене и продать по максимальной 
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Для старта своей инвестиционной деятельности не обязательно владеть большим капиталом. 



Даже наоборот, желательно начинать вкладывать деньги равномерно, и приобретать акции с 
конкретным промежутком времени. К тому же, начинать инвестировать нужно как можно 
раньше! Так Вы уменьшаете риски, потому что можно выбрать неудачный день для покупки акций 
на все имеющиеся средства. Каждый день цена может меняться и можно найти более 
привлекательное время для входа.



При этом курс котировок непредсказуем. И единственная возможность сократить риски – 
разделить покупку на ряд равномерных платежей. Так можно «прощупать» максимально 
выгодную цену.

Не покупайте активы за раз сразу на все деньги 
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По словам опытных трейдеров, свои самые худшие в жизни сделки они совершали на эмоциях. 

Представьте себе ситуацию. Вы покупаете по выгодной цене акции. Через время котировки вдруг 
резко начинают расти. Вы начинаете бояться, что они могут начать так же резко падать. Под действием 
страха и в надежде зафиксировать прибыль Вы срочно продаёте их. Но что будет, если после продажи 
акции будут продолжать прибавлять в своей цене? Каково тогда будет осознания, что Вы упустили ещё 
больший доход?



Поэтому важно без эмоций, трезво, чисто математически оценивать положение дел на финансовом 
рынке и в самой компании. Важен самоконтроль и понимание законов рынка. Только так можно было 
бы понять, что нет причин для такого же стремительного падения курса котировок (и получить более 
высокую прибыль).



Если на определённый актив сейчас ажиотажный спрос, значит с его приобретением Вы уже явно 
опоздали. Однако высока вероятность обвала его цены из-за «мыльного пузыря».



Если наблюдается паника на рынке и все стали массово что-то продавать, то это наоборот явный 
сигнал к покупке. Если «переждать бурю», то через год акции компании покажут рост.

Не принимайте инвестиционные решения

на эмоциях 
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Получить спекулятивный доход возможно лишь при одном условии: цена продажи актива выше 
цены его покупки. Да, спекулятивная стратегия имеет более высокую маржу по сравнению с 
другими типами инвестирования. 



Помните, что трейдинг и инвестиции – не одно и то же. Часто под видом инвестиций Вам могут 
навязываться спекуляции под обещания высочайших заработков. Одновременно умалчивается о 
средней продолжительности жизни брокерского счёта, после которого он полностью 
опустошается – 9 месяцев. 



Статистика показывает, что 95 процентов активных трейдеров теряют свои вложения и деньги, 
терпят убытки. Только 3% уходят «в ноль», а хоть что-то заработать получается у оставшихся 2%.



Поэтому лучше выбирать классические стратегии инвестиций, при которых Вы будете 
получать прибыль на регулярной основе (в виде дивидендов или купонного дохода).

Не пытайтесь активно спекулировать

на фондовом рынке 
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Покупая наугад биржевые активы (без разбора в их сути и перспективах), Вы можете очень сильно 
«прогореть». Нужен продуманный заранее инвестиционный план.



Кроме того, важен холодный расчёт при подборе объектов для инвестирования. Не стоит 
ориентироваться на сугубо личные факторы. Так, например, некоторые инвесторы принципиально 
отказываются от акций компаний в сфере фаст-фуда (хотя их активы демонстрируют положительный 
рост). Это в корне неправильно.



Изучайте показатели компаний, все актуальные новости о них, смотрите доходность акций в 
исторической динамике, оценивайте волатильность их акций. Новичкам желательно использовать 
только надёжные инструменты (государственные облигации, «голубые фишки» и т.п.).

Не покупайте акции без предварительного разбора 
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Многие инвесторы вкладывают все свои деньги в самую известную, самую крупную, и, как им 
кажется, самую прибыльную компанию. Но это опасное заблуждение. Даже акции таких известных 
компаний как Volkswagen и Meta могут резко упасть в цене. Так, после обвинения властями США 
компании в указании неверной информации об уровне выхлопных выбросов, курс акций 
Volkswagen резко упал. А скандалы около Meta обвалили их акции на четверть. В итоге огромное 
число акционеров потерпело значительные убытки.



Поэтому всегда придерживайтесь золотого правила диверсификации:

•	выберите не менее 5-10 разных компаний из несвязанных друг с другом отраслях экономики, 
равномерно распределите деньги между ними;

•	также попробуйте диверсифицировать свой портфель по валютам и странам;

•	разбавьте свой инвестиционный портфель дополнительными финансовыми инструментами 
(золотом, облигациями, разной валютой и др.);

•	направьте некоторую часть имеющихся средств на формирование финансовой подушки 
безопасности.

•	купите ETF – специально подобранные и привязанные к индексам бирж пакеты акций, которые 
всегда растут в долгосрочной перспективе.



Покупая, например, 10 акций по схожей стоимости в разных отраслях, при 50% падении одной из 
акций, Вы потеряете всего лишь 5% своего инвестиционного портфеля.

Не покупайте на все деньги акции лишь одной

компании (не «храните все яйца в одной корзине») 
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Брать кредит для того, чтобы на него купить портфель акций, а затем надеяться на доход от них ¬– 
сомнительная авантюра. Очень рискованно надеяться, что через пару месяцев иди даже год 
можно будет заработать хотя бы на оплату ежемесячных платежей по кредиту. 

стратегий.



Это связано, прежде всего, с тем, что почти невозможно предсказать изменение к моменту 
погашения кредита котировок акций и других ценных бумаг. Какая бы ни была ситуация на рынке, 
инвестор обязан вовремя вернуть заёмные деньги.  Да и про проценты нельзя забывать.



Прибыль от торговли ценными бумагами (особенно в краткосрочной перспективе) может не 
покрыть расходы на кредитное «плечо». Поэтому лучше всегда полагаться только на 
собственные деньги. Так хотя бы можно «уйти в ноль».

Полагаться на 
прибыльность инвестиций – одна из самых рискованных и крайне редко работающих 

Не покупайте акции в кредит 
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В стремлении заработать как можно больше на инвестировании, можно по ошибке вложить 
абсолютно все свои сбережения в биржевые активы. Однако это очень рискованно, потому что 
высока вероятность потерять всё.



При этом в жизни всегда есть место непредвиденным обстоятельствам (потере работы, поломке 
дорогостоящей технике, получению травм и пр.). Поэтому нужна подушка безопасности – 
неприкосновенный запас средств на подобные случаи. При потере одного источника дохода 
важно иметь возможность прожить некоторое время и найти новый (а не хвататься за первую 
попавшуюся работу). Кроме того, подушка безопасности нужна для того, чтобы при форс-мажоре 
не пришлось срочно продавать свои активы, приносящие деньги (не говоря уже о том, что в 
момент вынужденной продажи курс акций может уйти в минус).



Оптимальный размер финансовой подушки должен включать в себя около 3-12 ежемесячных 
зарплат (чаще всего – 6). Кроме того, эти суммы должны быть доступны для снятия в любое время 
с банковского вклада (отзывного) или дебетовой карты (с процентом на остаток). Как вариант, 
можно подсчитать сумму ежемесячных расходов, умножить их на 6 и вложить в любой 
высоколиквидный инструмент с возможностью быстрого вывода.

Не вкладывайте все сбережения в биржевые

активы без предварительного создания финансовой

подушки безопасности 
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Самый знаменитый в мире инвестор (именно инвестор, а не трейдер) – это Уоррен Баффет. Он не 
покупает акции на один день (не делает краткосрочных инвестиций, не спекулирует). Он сказал в 
одном из своих интервью: «У нас не получится заработать большие деньги, покупая и продавая 
акции каждый день». Также ему принадлежит знаменитая фраза: «девять женщин не смогут 
родить ребёнка за 1 месяц». 



Поэтому трейдер торгует на коротком временном промежутке. Именно трейдер покупает сегодня, 
продаёт завтра, или через час, или через минуту. И 95% трейдеров теряют свои инвестиции. 
Вкладываться следует лишь на длительный срок. 



Правильность подобной стратегии подтверждает, например, 20-летняя статистика фондового 
рынка США, согласно которой доходность акций за этот период составила всего лишь 8,3%, в то 
время как отрицательные котировки часто превышали уровень в 50%. И выиграть в этой ситуации 
смогли лишь те, кто придерживался долгосрочного инвестирования.

Откажитесь от краткосрочных инвестиций 
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Если не иметь продуманного инвестиционного плана и стратегии на рынке ценных бумаг, то тогда 
неизбежно постоянное воздействие внешних факторов и смена приоритетов. Можно потерять всё 
под воздействием внешних факторов и при отсутствии намеченного плана.



Выбирать инвестиционную стратегию можно как самостоятельно, так и с помощью 
профессионального брокера. При этом следует учитывать следующее:

•	насколько Вы готовы к риску потери своих инвестиций;

•	какую доходность Вы ожидаете;

•	на какой срок окупаемости вложений Вы надеетесь.



Только после ответа на эти вопросы можно формировать свой инвестиционный портфель, 
подбирать подходящие активы.



Большинство существующих инвестиционных стратегий проигрывают в краткосрочном периоде. 
Поэтому планировать необходимо надолго и, какие бы ни были отрицательные колебания, не 
отступать от рамок намеченного плана. Избавляться от своих активов (и, соответственно, 
корректировать инвестиционную стратегию), можно лишь при наличии обоснованных аргументов 
и серьёзных причин.



Иначе говоря, торговля на бирже – это всегда точный расчёт.  Только после постановки 
конкретных целей, подбираются инвестиционные инструменты. 



Из всего разнообразия целей, самые распространённые – это:

•	увеличить капитализацию;

•	создать источник пассивного дохода.



У каждой из них есть разные плюсы, минусы и инструменты инвестирования.

Не приступайте к инвестициям без составления

долгосрочного инвестиционного плана 

Желаете начать инвестировать и не разочароваться в этом после первых ошибок?


Познакомьтесь заранее с наиболее распространёнными ошибками инвесторов.



Так вы сможете избежать проблем и сложностей, которые преследуют всех


начинающих инвесторов не только на фондовом рынке, но и за его пределами. 

10 ошибок инвестора
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