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Prever para tomar la delantera.

En las competencias de vela de primer nivel no puede haber imprevistos. El equipo ganador es el que 

se encuentra mejor preparado para hacer frente en todo momento a nuevos desafíos. Lo mismo sucede en el

mundo de las finanzas. En UBS utilizamos nuestra experiencia global para desarrollar soluciones perfectamente

adaptables a las distintas realidades. Al responder a las necesidades actuales, no dejamos de prever las futuras.

Actuamos hoy pensando también en el mañana.

www.ubs.com

UBS es una empresa internacional de servicios financieros de primer nivel, que ofrece servicios de gestión de patrimonio, gestión de activos y banca de inversiones a 
inversores particulares, empresariales e institucionales. UBS tiene su sede en Suiza y trabaja en más de 50 países y desde los principales centros financieros. © UBS 2006. Todos
los derechos reservados.
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ampliando nuestra oferta

Lanzamos 5 nuevos
Fondos Mutuos

Fondos Mutuos Euroamerica:
Tu mejor opción para invertir

Fondos Mutuos administrados por EuroAmerica Administradora General de Fondos S.A.
Inf• •rmese de las caracter• •st icas esenciales de la inversi• •n en cada fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripci • •n de cuotas.

La rentabi l idad o ganancia obtenida en el  pasado por este fondo, no garant iza que el la se repita en el  futuro. Los valores de l as cuotas de los fondos mutuos son var iables.

ww w.euroamerica.cl
800 20 84 32
SERVICIO AL CLIENTE

Money Market • Asia • USA • Europa • Simultáneas
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