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в Правила доверительного управления
Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов
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Внести в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом
рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Окно возможностей» следующие изменения
и дополнения:
Старая редакция

Новая редакция

45. Порядок подачи заявок на приобретение
инвестиционных паев:
Заявки
на
приобретение
инвестиционных
паев, оформленные
в
соответствии с приложениями № 1 и № 2 к
настоящим
Правилам,
подаются
в
управляющую компанию инвестором или его
уполномоченным представителем.
Заявки на приобретение инвестиционных
паев, оформленные в соответствии с
приложением № 3 к настоящим Правилам,
подаются
в
управляющую
компанию
номинальным
держателем
или
его
уполномоченным представителем.
Заявки на приобретение инвестиционных
паев, направленные электронной почтой,
факсом или курьером, не принимаются.
45.1. Заявки на приобретение инвестиционных
паев, а также комплект документов,
необходимых для открытия лицевого счета в
реестре владельцев инвестиционных паев,
могут направляться управляющей компании
посредством
почтовой
связи
заказным
письмом с уведомлением о вручении на адрес
пункта приема заявок управляющей компании:
109240, г. Москва, улица Николоямская, дом
13, строение 1, этаж 5, комнаты 1-31, ООО
«УК ПРОМСВЯЗЬ».
При этом все подписи лиц в заявке на
приобретение инвестиционных паев (в двух
экземплярах), в документах, необходимых для
открытия лицевого счета в реестре владельцев
инвестиционных паев (в двух экземплярах), а

45. Порядок подачи заявок на приобретение
инвестиционных паев:
Заявки на приобретение инвестиционных
паев,
оформленные
в
соответствии
с
приложениями № 1 и № 2 к настоящим
Правилам, подаются в управляющую компанию
и в пунктах приема заявок агента инвестором
или его уполномоченным представителем.
Заявки на приобретение инвестиционных
паев,
оформленные
в
соответствии
с
приложением № 3 к настоящим Правилам,
подаются в управляющую компанию и в
пунктах приема заявок агента номинальным
держателем
или
его
уполномоченным
представителем.
Заявки на приобретение инвестиционных паев,
направленные электронной почтой, факсом или
курьером, не принимаются.
45.1. Заявки на приобретение инвестиционных
паев,
а
также
комплект
документов,
необходимых для открытия лицевого счета в
реестре владельцев инвестиционных паев, могут
направляться
управляющей
компании
посредством почтовой связи заказным письмом
с уведомлением о вручении на адрес пункта
приема заявок управляющей компании: 109240,
г. Москва, улица Николоямская, дом 13,
строение 1, этаж 5, комнаты 1-31, ООО «УК
ПРОМСВЯЗЬ».
При этом все подписи лиц в заявке на
приобретение инвестиционных паев (в двух
экземплярах), в документах, необходимых для
открытия лицевого счета в реестре владельцев
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также все копии документов, требующихся для
открытия лицевого счета в реестре владельцев
инвестиционных
паев,
должны
быть
нотариально удостоверены.
В том случае, если заявка на приобретение
инвестиционных паев, иные документы,
необходимые для открытия лицевого счета в
реестре владельцев инвестиционных паев,
были
подписаны
уполномоченным
представителем
заявителя,
то
к
вышеуказанным документам необходимо
приложить
надлежащим
образом
оформленную доверенность на совершение
уполномоченным
представителем
соответствующих
действий
от
имени
заявителя.
При этом датой и временем приема заявки на
приобретение
инвестиционных
паев,
направленной посредством почтовой связи,
считается дата и время получения заказного
письма управляющей компанией.
В случае отказа в приеме заявки на
приобретение
инвестиционных
паев,
направленной посредством почтовой связи, на
основаниях, предусмотренных Федеральным
законом "Об инвестиционных фондах" и
настоящими Правилами, мотивированный
отказ в приеме заявки направляется
управляющей компанией заказным письмом с
уведомлением о вручении на почтовый адрес,
указанный в анкете зарегистрированного лица,
а в случаях отсутствия адреса в анкете или
отсутствия самой анкеты, на обратный
почтовый адрес, указанный на почтовом
отправлении.
45.2. Заявки на приобретение инвестиционных
паев, а также комплект документов,
необходимых для открытия лицевого счета в
реестре владельцев инвестиционных паев,
могут быть направлены в управляющую
компанию физическим лицом, действующим
от своего имени, посредством электронной
связи в виде электронных документов при
одновременном
соблюдении
следующих
условий:
- физическое лицо, желающее приобрести
инвестиционные
паи,
является
зарегистрированным
пользователем
программного
комплекса
управляющей
компании «Кабинет клиента», доступного в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
по
адресу
https://lk.psbam.ru/pcc_auth/startpg.php (далее –
Кабинет клиента) и в установленном порядке
подтвердило свое согласие с правилами его
использования, установленными управляющей
компанией;

инвестиционных паев (в двух экземплярах), а
также все копии документов, требующихся для
открытия лицевого счета в реестре владельцев
инвестиционных
паев,
должны
быть
нотариально удостоверены.
В том случае, если заявка на приобретение
инвестиционных паев, иные документы,
необходимые для открытия лицевого счета в
реестре владельцев инвестиционных паев, были
подписаны уполномоченным представителем
заявителя, то к вышеуказанным документам
необходимо приложить надлежащим образом
оформленную доверенность на совершение
уполномоченным
представителем
соответствующих действий от имени заявителя.
При этом датой и временем приема заявки на
приобретение
инвестиционных
паев,
направленной посредством почтовой связи,
считается дата и время получения заказного
письма управляющей компанией.
В случае отказа в приеме заявки на
приобретение
инвестиционных
паев,
направленной посредством почтовой связи, на
основаниях, предусмотренных Федеральным
законом "Об инвестиционных фондах" и
настоящими Правилами, мотивированный отказ
в приеме заявки направляется управляющей
компанией заказным письмом с уведомлением о
вручении на почтовый адрес, указанный в
анкете зарегистрированного лица, а в случаях
отсутствия адреса в анкете или отсутствия
самой анкеты, на обратный почтовый адрес,
указанный на почтовом отправлении.
45.2. Заявки на приобретение инвестиционных
паев,
а
также
комплект
документов,
необходимых для открытия лицевого счета в
реестре владельцев инвестиционных паев, могут
быть направлены в управляющую компанию
физическим лицом, действующим от своего
имени, посредством электронной связи в виде
электронных документов при одновременном
соблюдении следующих условий:
- физическое лицо, желающее приобрести
инвестиционные
паи,
является
зарегистрированным
пользователем
программного
комплекса
управляющей
компании «Кабинет клиента», доступного в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
по
адресу
https://lk.psbam.ru/pcc_auth/startpg.php (далее –
Кабинет клиента) и в установленном порядке
подтвердило свое согласие с правилами его
использования, установленными управляющей
компанией;
- заявка на приобретение инвестиционных паев,
а также иные документы, необходимые для
открытия лицевого счета в реестре владельцев
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- заявка на приобретение инвестиционных
паев, а также иные документы, необходимые
для открытия лицевого счета в реестре
владельцев инвестиционных паев направлены
в виде электронных документов, созданных
путем заполнения электронных форм в
Кабинете клиента;
- заявка на приобретение инвестиционных
паев, а также иные документы, необходимые
для открытия лицевого счета в реестре
владельцев инвестиционных паев, заверены
простой электронной подписью физического
лица, желающего приобрести инвестиционные
паи.
Датой и временем приема заявки на
приобретение инвестиционных паев, поданной
посредством
электронной
связи
с
соблюдением вышеуказанных требований,
считается
дата
и
время
получения
электронного
документа
управляющей
компанией,
определяемых
правилами
использования
Кабинета
клиента,
установленными управляющей компанией.
Заявки на приобретение, направленные
посредством электронной связи в выходной
(нерабочий) день, считаются принятыми
управляющей компанией в первый рабочий
день, следующий за днем их направления.
В случае отказа в приеме заявки на
приобретение инвестиционных паев, поданной
посредством
электронной
связи
по
основаниям, предусмотренным настоящими
Правилами
или
действующим
законодательством Российской Федерации,
мотивированный
отказ
направляется
управляющей компанией в виде электронного
документа,
заверенного
электронной
подписью через Кабинет клиента.

инвестиционных паев направлены в виде
электронных документов, созданных путем
заполнения электронных форм в Кабинете
клиента;
- заявка на приобретение инвестиционных паев,
а также иные документы, необходимые для
открытия лицевого счета в реестре владельцев
инвестиционных паев, заверены простой
электронной подписью физического лица,
желающего приобрести инвестиционные паи.
Датой и временем приема заявки на
приобретение инвестиционных паев, поданной
посредством электронной связи с соблюдением
вышеуказанных требований, считается дата и
время получения электронного документа
управляющей
компанией,
определяемых
правилами использования Кабинета клиента,
установленными управляющей компанией.
Заявки
на
приобретение,
направленные
посредством электронной связи в выходной
(нерабочий) день, считаются принятыми
управляющей компанией в первый рабочий
день, следующий за днем их направления.
В случае отказа в приеме заявки на
приобретение инвестиционных паев, поданной
посредством электронной связи по основаниям,
предусмотренным настоящими Правилами или
действующим законодательством Российской
Федерации,
мотивированный
отказ
направляется управляющей компанией в виде
электронного
документа,
заверенного
электронной подписью через Кабинет клиента.
45.3.
Заявки
на
приобретение
инвестиционных паев физическими лицами,
действующими от своего имени, могут
подаваться агенту ПАО «Промсвязьбанк» в
виде электронного документа посредством
информационных сервисов агента: системы
PSB-Retail, доступ к которой осуществляется
по адресу https://ib.psbank.ru/ или мобильного
приложения PSB-Mobile - программы,
установленной на мобильное устройство
(далее совместно и по отдельности – Услуги
дистанционного банковского обслуживания
(Услуги ДБО)). Мобильное приложение PSBMobile доступно для установки на сайтах в
сети
Интернет
по
адресу:
https://play.google.com/store/apps/details?id=log
o.com.mbanking
и
https://itunes.apple.com/ru/app/id548000415.
Доступ
к
Услугам
ДБО
является
индивидуальным для каждого физического
лица
и
предоставляется
в
порядке,
установленном
агентом
ПАО
«Промсвязьбанк».
Заявка на приобретение инвестиционных
паев,
поданная
агенту
ПАО
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«Промсвязьбанк» в виде электронного
документа посредством Услуг ДБО, должна
содержать простую электронную подпись
физического лица.
Основанием
для
дистанционного
взаимодействия
с
агентом
ПАО
«Промсвязьбанк» является присоединение
физического
лица
к
Правилам
дистанционного банковского обслуживания
физических лиц в ПАО «Промсвязьбанк»,
размещенным на сайте данного агента в сети
Интернет по адресу www.psbank.ru.
Дата
и
время
приема
заявки
на
приобретение
инвестиционных
паев,
поданной с использованием Услуг ДБО,
считается дата и время получения агентом
ПАО
«Промсвязьбанк»
электронного
документа.
46. Заявки на приобретение инвестиционных 46. Заявки на приобретение инвестиционных
паев подаются:
паев подаются:
 управляющей компании.
 управляющей компании;
 агенту
по
выдаче
и
погашению
инвестиционных паев (далее – агент).
54. Выдача инвестиционных паев после даты
завершения (окончания) формирования фонда
осуществляется при условии передачи в их
оплату денежных средств в сумме не менее:
• 1 000 (Одна тысяча) рублей – для лиц,
ранее не имевших инвестиционные паи фонда
на лицевом счете в реестре владельцев
инвестиционных паев;
• 100 (Сто) рублей – для лиц, имеющих или
ранее имевших инвестиционные паи фонда на
лицевом счете в реестре владельцев
инвестиционных паев.

54. Выдача инвестиционных паев после даты
завершения (окончания) формирования фонда
осуществляется при условии передачи в их
оплату денежных средств в сумме не менее:
• 100 (Сто) рублей – для лиц, ранее не
имевших инвестиционные паи фонда на
лицевом
счете
в
реестре
владельцев
инвестиционных паев;
• 100 (сто) рублей – для лиц, имеющих или
ранее имевших инвестиционные паи фонда на
лицевом
счете
в
реестре
владельцев
инвестиционных паев.

64.
После
завершения
(окончания)
формирования фонда надбавка, на которую
увеличивается
расчетная
стоимость
инвестиционного пая при подаче заявки на
приобретение
инвестиционных
паев
управляющей компании составляет 1,5 (Одна
целая пять десятых) процента от расчетной
стоимости инвестиционного пая.
Надбавка составляет 0,5 (Ноль целых пять
десятых) процента от расчетной стоимости
инвестиционного пая в случае подачи
управляющей
компании
заявки
на
приобретение
инвестиционных
паев
физическим лицом при сумме инвестирования
10 000 000 (десять миллионов) рублей и выше.
Надбавка не взимается в случае подачи
управляющей
компании
заявки
на
приобретение
инвестиционных
паев

64.
После
завершения
(окончания)
формирования фонда надбавка, на которую
увеличивается
расчетная
стоимость
инвестиционного пая при подаче заявки на
приобретение
инвестиционных
паев
управляющей компании или агенту составляет
1,5 (Одна целая пять десятых) процента от
расчетной стоимости инвестиционного пая.
Надбавка составляет 0,5 (Ноль целых пять
десятых) процента от расчетной стоимости
инвестиционного пая в случае подачи
управляющей компании заявки на приобретение
инвестиционных паев физическим лицом при
сумме инвестирования 10 000 000 (десять
миллионов) рублей и выше.
Надбавка не взимается в случае подачи
управляющей компании заявки на приобретение
инвестиционных паев юридическим лицом, не
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юридическим
лицом,
не
являющимся
номинальным держателем.
67. Требования о погашении инвестиционных
паев подаются в форме заявки на погашение
инвестиционных
паев,
содержащей
обязательные сведения, предусмотренные
приложением к настоящим Правилам.
Заявки на погашение инвестиционных паев
носят безотзывный характер.
Заявки на погашение инвестиционных паев
подаются в следующем порядке:
Заявки на погашение инвестиционных паев,
оформленные в соответствии с приложениями
№ 4 и № 5 к настоящим Правилам, подаются в
управляющую
компанию
владельцем
инвестиционных
паев
или
его
уполномоченным представителем.
Заявки на погашение инвестиционных паев,
оформленные в соответствии с приложением
№ 6 к настоящим Правилам, подаются в
управляющую
компанию
номинальным
держателем
или
его
уполномоченным
представителем.
Заявки на приобретение инвестиционных паев,
направленные электронной почтой, факсом
или курьером, не принимаются.
Заявки на погашение инвестиционных паев,
права на которые учитываются в реестре
владельцев инвестиционных паев на лицевом
счете, открытом номинальному держателю,
подаются этим номинальным держателем.
67.1. Заявки на погашение инвестиционных
паев, а также при необходимости комплект
документов, на основании которого могут
быть
внесены
изменения
в
данные
зарегистрированного
лица
владельца
инвестиционных паев, могут направляться
управляющей компании посредством почтовой
связи заказным письмом с уведомлением о
вручении на адрес пункта приема заявок
управляющей компании: 109240, г. Москва,
улица Николоямская, дом 13, строение 1, этаж
5, комнаты 1-31, ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ».
При этом все подписи лиц в заявке на
инвестиционных паев (в двух экземплярах), в
документах, необходимых для внесения
изменений в данные зарегистрированного лица
- владельца инвестиционных паев (в двух
экземплярах), а также все копии документов,
необходимых для внесения изменений в
данные зарегистрированного лица - владельца
инвестиционных
паев,
должны
быть
нотариально удостоверены.
В том случае, если заявка на погашение
инвестиционных паев, иные документы,
необходимые для внесения изменений в
данные зарегистрированного лица - владельца

являющимся номинальным держателем.
67. Требования о погашении инвестиционных
паев подаются в форме заявки на погашение
инвестиционных
паев,
содержащей
обязательные
сведения,
предусмотренные
приложением к настоящим Правилам.
Заявки на погашение инвестиционных паев
носят безотзывный характер.
Заявки на погашение инвестиционных паев
подаются в следующем порядке:
Заявки на погашение инвестиционных паев,
оформленные в соответствии с приложениями
№ 4 и № 5 к настоящим Правилам, подаются в
управляющую компанию и в пунктах приема
заявок агента владельцем инвестиционных паев
или его уполномоченным представителем.
Заявки на погашение инвестиционных паев,
оформленные в соответствии с приложением №
6 к настоящим Правилам, подаются в
управляющую компанию и в пунктах приема
заявок агента номинальным держателем или
его уполномоченным представителем.
Заявки на приобретение инвестиционных паев,
направленные электронной почтой, факсом или
курьером, не принимаются.
Заявки на погашение инвестиционных паев,
права на которые учитываются в реестре
владельцев инвестиционных паев на лицевом
счете, открытом номинальному держателю,
подаются этим номинальным держателем.
67.1. Заявки на погашение инвестиционных
паев, а также при необходимости комплект
документов, на основании которого могут быть
внесены
изменения
в
данные
зарегистрированного
лица
владельца
инвестиционных паев, могут направляться
управляющей компании посредством почтовой
связи заказным письмом с уведомлением о
вручении на адрес пункта приема заявок
управляющей компании: 109240, г. Москва,
улица Николоямская, дом 13, строение 1, этаж 5,
комнаты 1-31, ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ».
При этом все подписи лиц в заявке на
инвестиционных паев (в двух экземплярах), в
документах,
необходимых
для
внесения
изменений в данные зарегистрированного лица владельца инвестиционных паев (в двух
экземплярах), а также все копии документов,
необходимых для внесения изменений в данные
зарегистрированного
лица
владельца
инвестиционных
паев,
должны
быть
нотариально удостоверены.
В том случае, если заявка на погашение
инвестиционных
паев,
иные
документы,
необходимые для внесения изменений в данные
зарегистрированного
лица
владельца
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инвестиционных паев, были подписаны
уполномоченным представителем заявителя, то
к вышеуказанным документам необходимо
приложить
надлежащим
образом
оформленную доверенность на совершение
уполномоченным
представителем
соответствующих
действий
от
имени
заявителя.
При этом датой и временем приема заявки на
погашение
инвестиционных
паев,
направленной посредством почтовой связи
считается дата и время получения заказного
письма управляющей компанией.
В случае отказа в приеме заявки на погашение
инвестиционных
паев,
направленной
посредством почтовой связи, на основаниях,
предусмотренных Федеральным законом "Об
инвестиционных фондах" и настоящими
Правилами,
управляющая
компания
направляет мотивированный отказ в приеме
заявки заказным письмом с уведомлением о
вручении на почтовый адрес, указанный в
реестре владельцев инвестиционных паев.
67.2. Заявки на погашение инвестиционных
паев, а также при необходимости комплект
документов, на основании которого могут быть
внесены
изменения
в
данные
зарегистрированного
лица-владельца
инвестиционных паев, могут быть направлены
в управляющую компанию физическим лицом,
действующим от своего имени, посредством
электронной связи в виде электронных
документов при одновременном соблюдении
следующих условий:
- физическое лицо, желающее погасить
инвестиционные
паи,
является
зарегистрированным
пользователем
программного
комплекса
управляющей
компании «Кабинет клиента», доступного в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
по
адресу
https://lk.psbam.ru/pcc_auth/startpg.php (далее –
Кабинет клиента) и в установленном порядке
подтвердило свое согласие с правилами его
использования, установленными управляющей
компанией;
- заявка на погашение инвестиционных паев, а
также иные документы, необходимые для
внесения
изменений
в
данные
зарегистрированного
лица
владельца
инвестиционных паев направлены в виде
электронных документов, созданных путем
заполнения электронных форм в Кабинете
клиента;
- заявка на погашение инвестиционных паев, а
также иные документы, необходимые для
внесения
изменений
в
данные

инвестиционных
паев,
были
подписаны
уполномоченным представителем заявителя, то
к вышеуказанным документам необходимо
приложить надлежащим образом оформленную
доверенность на совершение уполномоченным
представителем соответствующих действий от
имени заявителя.
При этом датой и временем приема заявки на
погашение инвестиционных паев, направленной
посредством почтовой связи считается дата и
время
получения
заказного
письма
управляющей компанией.
В случае отказа в приеме заявки на погашение
инвестиционных
паев,
направленной
посредством почтовой связи, на основаниях,
предусмотренных Федеральным законом "Об
инвестиционных фондах" и настоящими
Правилами, управляющая компания направляет
мотивированный отказ в приеме заявки
заказным письмом с уведомлением о вручении
на почтовый адрес, указанный в реестре
владельцев инвестиционных паев.
67.2. Заявки на погашение инвестиционных паев,
а
также
при
необходимости
комплект
документов, на основании которого могут быть
внесены
изменения
в
данные
зарегистрированного
лица-владельца
инвестиционных паев, могут быть направлены в
управляющую компанию физическим лицом,
действующим от своего имени, посредством
электронной связи в виде электронных
документов при одновременном соблюдении
следующих условий:
- физическое лицо, желающее погасить
инвестиционные
паи,
является
зарегистрированным
пользователем
программного
комплекса
управляющей
компании «Кабинет клиента», доступного в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
по
адресу
https://lk.psbam.ru/pcc_auth/startpg.php (далее –
Кабинет клиента) и в установленном порядке
подтвердило свое согласие с правилами его
использования, установленными управляющей
компанией;
- заявка на погашение инвестиционных паев, а
также иные документы, необходимые для
внесения
изменений
в
данные
зарегистрированного
лица
владельца
инвестиционных паев направлены в виде
электронных документов, созданных путем
заполнения электронных форм в Кабинете
клиента;
- заявка на погашение инвестиционных паев, а
также иные документы, необходимые для
внесения
изменений
в
данные
зарегистрированного
лица
владельца
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зарегистрированного
лица
владельца
инвестиционных,
заверены
простой
электронной подписью физического лица,
желающего погасить инвестиционные паи.
Датой и временем приема заявки на погашение
инвестиционных паев, поданной посредством
электронной
связи
с
соблюдением
вышеуказанных требований, считается дата и
время получения электронного документа
управляющей
компанией,
определяемых
правилами использования Кабинета клиента,
установленными управляющей компанией.
Заявки
на
погашение,
направленные
посредством электронной связи в выходной
(нерабочий) день, считаются принятыми
управляющей компанией в первый рабочий
день, следующий за днем их направления.
В случае отказа в приеме заявки на погашение
инвестиционных паев, поданной посредством
электронной
связи
по
основаниям,
предусмотренным настоящими Правилами или
действующим законодательством Российской
Федерации,
мотивированный
отказ
направляется управляющей компанией в виде
электронного
документа,
заверенного
электронной подписью через Кабинет клиента.

инвестиционных,
заверены
простой
электронной подписью физического лица,
желающего погасить инвестиционные паи.
Датой и временем приема заявки на погашение
инвестиционных паев, поданной посредством
электронной
связи
с
соблюдением
вышеуказанных требований, считается дата и
время получения электронного документа
управляющей
компанией,
определяемых
правилами использования Кабинета клиента,
установленными управляющей компанией.
Заявки
на
погашение,
направленные
посредством электронной связи в выходной
(нерабочий) день, считаются принятыми
управляющей компанией в первый рабочий
день, следующий за днем их направления.
В случае отказа в приеме заявки на погашение
инвестиционных паев, поданной посредством
электронной
связи
по
основаниям,
предусмотренным настоящими Правилами или
действующим законодательством Российской
Федерации,
мотивированный
отказ
направляется управляющей компанией в виде
электронного
документа,
заверенного
электронной подписью через Кабинет клиента.
67.3. Заявки на погашение инвестиционных
паев физическими лицами, действующими от
своего имени, могут подаваться агенту ПАО
«Промсвязьбанк» в виде электронного
документа посредством информационных
сервисов агента: системы PSB-Retail, доступ
к которой осуществляется по адресу
https://ib.psbank.ru/
или
мобильного
приложения PSB-Mobile
- программы,
установленной на мобильное устройство
(далее совместно и по отдельности – Услуги
дистанционного банковского обслуживания
(Услуги ДБО)). Мобильное приложение PSBMobile доступно для установки на сайтах в
сети
Интернет
по
адресу:
https://play.google.com/store/apps/details?id=log
o.com.mbanking
и
https://itunes.apple.com/ru/app/id548000415.
Доступ
к
Услугам
ДБО
является
индивидуальным для каждого физического
лица
и
предоставляется
в
порядке,
установленном
агентом
ПАО
«Промсвязьбанк».
Заявка на погашение инвестиционных паев,
поданная агенту ПАО «Промсвязьбанк» в
виде электронного документа посредством
Услуг ДБО, должна содержать простую
электронную подпись физического лица.
Основанием
для
дистанционного
взаимодействия
с
агентом
ПАО
«Промсвязьбанк» является присоединение
физического
лица
к
Правилам
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69. Заявки на погашение инвестиционных паев
подаются:
управляющей компании.
76. При погашении инвестиционных паев по
заявке на погашение инвестиционных паев
фонда, поданной управляющей компании,
скидка, на которую уменьшается расчетная
стоимость инвестиционного пая, составляет:
 2 (Два) процента от расчетной стоимости
инвестиционного пая в случае, если погашение
инвестиционных паев осуществляется в срок
менее или равный 180 (Ста восьмидесяти)
дням со дня внесения приходной записи по
зачислению данных инвестиционных паев на
лицевой счет, с которого производится
погашение данных инвестиционных паев;
 1 (Один) процент от расчетной стоимости
инвестиционного пая в случае, если погашение
инвестиционных паев осуществляется в срок
равный или более 181 (Ста восьмидесяти
одного) дня, но менее или равный 365
(Тремстам шестидесяти пяти) дням со дня
внесения приходной записи по зачислению
данных инвестиционных паев на лицевой счет,
с которого производится погашение данных
инвестиционных паев;
 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от
расчетной стоимости инвестиционного пая в
случае, если погашение инвестиционных паев
осуществляется в срок равный или более 366
(Трехсот шестидесяти шести) дней со дня
внесения приходной записи по зачислению
данных инвестиционных паев на лицевой счет,
с которого производится погашение данных
инвестиционных паев.
Скидка не взимается в случае подачи
юридическим
лицом
владельцем
инвестиционных паев заявки на погашение
инвестиционных паев фонда управляющей
компании.
Скидка не взимается при подаче заявки на
погашение инвестиционных паев фонда
доверительным управляющим.
Скидка не взимается при погашении
инвестиционных паев, права на которые
учитываются
в
реестре
владельцев

дистанционного банковского обслуживания
физических лиц в ПАО «Промсвязьбанк»,
размещенным на сайте данного агента в сети
Интернет по адресу www.psbank.ru.
Дата и время приема заявки на погашение
инвестиционных
паев,
поданной
с
использованием Услуг ДБО, считается дата и
время
получения
агентом
ПАО
«Промсвязьбанк» электронного документа.
69. Заявки на погашение инвестиционных паев
подаются:
управляющей компании;
агенту.
76. При погашении инвестиционных паев по
заявке на погашение инвестиционных паев
фонда, поданной управляющей компании или
агенту, скидка, на которую уменьшается
расчетная стоимость инвестиционного пая,
составляет:
 2 (Два) процента от расчетной стоимости
инвестиционного пая в случае, если погашение
инвестиционных паев осуществляется в срок
менее или равный 180 (Ста восьмидесяти) дням
со дня внесения приходной записи по
зачислению данных инвестиционных паев на
лицевой счет, с которого производится
погашение данных инвестиционных паев;
 1 (Один) процент от расчетной стоимости
инвестиционного пая в случае, если погашение
инвестиционных паев осуществляется в срок
равный или более 181 (Ста восьмидесяти
одного) дня, но менее или равный 365 (Тремстам
шестидесяти пяти) дням со дня внесения
приходной записи по зачислению данных
инвестиционных паев на лицевой счет, с
которого производится погашение данных
инвестиционных паев;
 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от
расчетной стоимости инвестиционного пая в
случае, если погашение инвестиционных паев
осуществляется в срок равный или более 366
(Трехсот шестидесяти шести) дней со дня
внесения приходной записи по зачислению
данных инвестиционных паев на лицевой счет, с
которого производится погашение данных
инвестиционных паев.
Скидка не взимается в случае подачи
юридическим
лицом
владельцем
инвестиционных паев заявки на погашение
инвестиционных паев фонда управляющей
компании.
Скидка не взимается при подаче заявки на
погашение
инвестиционных
паев
фонда
доверительным управляющим.
Скидка
не
взимается
при
погашении
инвестиционных паев, права на которые
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инвестиционных паев на лицевом счете
номинального держателя, по заявке, поданной
номинальным держателем на основании
соответствующего
поручения
владельца
инвестиционных паев.
В случае, если инвестиционные паи были
зачислены на лицевой счет владельца в реестре
владельцев инвестиционных паев в результате
обмена по решению управляющей компании,
сроки, указанные в настоящем пункте,
исчисляются со дня внесения регистратором
приходной записи по лицевому счету
владельца, открытому в реестре владельцев
инвестиционных
паев
паевого
инвестиционного фонда, инвестиционные паи
которого
были
конвертированы
в
инвестиционные паи фонда.
В случае, если инвестиционные паи были
зачислены на лицевой счет владельца в реестре
владельцев инвестиционных паев в порядке
универсального
правопреемства
при
наследовании, сроки, указанные в настоящем
пункте, исчисляются со дня внесения
приходной записи по лицевому счету
наследодателя.
91. Управляющая компания обязана в местах
приема заявок на приобретение и погашение
инвестиционных паев предоставлять всем
заинтересованным лицам по их требованию:
1) настоящие Правила, а также полный текст
внесенных
в
них
изменений,
зарегистрированных федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных
бумаг и Банком России;
2) настоящие Правила с учетом внесенных в
них
изменений,
зарегистрированных
федеральным органом исполнительной власти
по рынку ценных бумаг и Банком России;
3) правила ведения реестра владельцев
инвестиционных паев;
4) справку о стоимости чистых активов фонда
на последнюю отчетную дату;
5) бухгалтерскую (финансовую) отчетность
управляющей
компании,
бухгалтерскую
(финансовую)
отчетность
специализированного
депозитария,
аудиторское заключение о бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
управляющей
компании фонда, составленные на последнюю
отчетную дату;
6) отчет о приросте (об уменьшении)
стоимости имущества, составляющего фонд,
по состоянию на последнюю отчетную дату;
7) сведения о вознаграждении управляющей
компании, расходах, оплаченных за счет
имущества,
составляющего
фонд,
по
состоянию на последнюю отчетную дату;

учитываются
в
реестре
владельцев
инвестиционных паев на лицевом счете
номинального держателя, по заявке, поданной
номинальным
держателем
на
основании
соответствующего
поручения
владельца
инвестиционных паев.
В случае, если инвестиционные паи были
зачислены на лицевой счет владельца в реестре
владельцев инвестиционных паев в результате
обмена по решению управляющей компании,
сроки, указанные в настоящем пункте,
исчисляются со дня внесения регистратором
приходной записи по лицевому счету владельца,
открытому
в
реестре
владельцев
инвестиционных паев паевого инвестиционного
фонда, инвестиционные паи которого были
конвертированы в инвестиционные паи фонда.
В случае, если инвестиционные паи были
зачислены на лицевой счет владельца в реестре
владельцев инвестиционных паев в порядке
универсального
правопреемства
при
наследовании, сроки, указанные в настоящем
пункте, исчисляются со дня внесения приходной
записи по лицевому счету наследодателя.
91. Управляющая компания и агент по выдаче
и погашению инвестиционных паев обязаны в
местах приема заявок на приобретение и
погашение инвестиционных паев предоставлять
всем
заинтересованным
лицам
по
их
требованию:
1) настоящие Правила, а также полный текст
внесенных
в
них
изменений,
зарегистрированных федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг
и Банком России;
2) настоящие Правила с учетом внесенных в
них
изменений,
зарегистрированных
федеральным органом исполнительной власти
по рынку ценных бумаг и Банком России;
3) правила
ведения
реестра
владельцев
инвестиционных паев;
4) справку о стоимости чистых активов фонда
на последнюю отчетную дату;
5) бухгалтерскую (финансовую) отчетность
управляющей
компании,
бухгалтерскую
(финансовую) отчетность специализированного
депозитария,
аудиторское
заключение
о
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
управляющей компании фонда, составленные на
последнюю отчетную дату;
6) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости
имущества, составляющего фонд, по состоянию
на последнюю отчетную дату;
7) сведения о вознаграждении управляющей
компании, расходах, оплаченных за счет
имущества, составляющего фонд, по состоянию
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8) сведения
о
приостановлении
и
возобновлении
выдачи
и
погашения
инвестиционных паев с указанием причин
приостановления;
9) список
печатных
изданий,
информационных агентств, а также адрес
страницы в сети Интернет, которые
используются для раскрытия информации о
деятельности, связанной с доверительным
управлением фондом;
10) иные
документы,
содержащие
информацию,
раскрытую
управляющей
компанией в соответствии с требованиями
Федерального закона "Об инвестиционных
фондах", нормативных актов в сфере
финансовых рынков и настоящих Правил.

на последнюю отчетную дату;
8) сведения
о
приостановлении
и
возобновлении
выдачи
и
погашения
инвестиционных паев с указанием причин
приостановления;
9) сведения об агенте по выдаче и
погашению
инвестиционных
паев
с
указанием его фирменного наименования,
места нахождения, телефонов, мест приема
им заявок на приобретение и погашение
инвестиционных паев, адреса, времени
приема заявок, номера телефона пунктов
приема заявок;
10) список печатных изданий, информационных
агентств, а также адрес страницы в сети
Интернет, которые используются для раскрытия
информации о деятельности, связанной с
доверительным управлением фондом;
11) иные документы, содержащие информацию,
раскрытую
управляющей
компанией
в
соответствии с требованиями Федерального
закона
"Об
инвестиционных
фондах",
нормативных актов в сфере финансовых рынков
и настоящих Правил.

92. Информация о времени начала и
окончания приема заявок в течение дня приема
заявок, о случаях приостановления и
возобновления
выдачи
и
погашения
инвестиционных паев, о месте нахождения
пунктов приема заявок, о стоимости чистых
активов фонда, о сумме, на которую выдается
один инвестиционный пай, и сумме денежной
компенсации, подлежащей выплате в связи с
погашением одного инвестиционного пая на
последнюю отчетную дату, о методе
определения расчетной стоимости одного
инвестиционного пая, о стоимости чистых
активов в расчете на один инвестиционный
пай на последнюю отчетную дату, о надбавках
и
скидках,
минимальном
количестве
выдаваемых инвестиционных
паев,
минимальной сумме денежных средств,
вносимых в фонд, и о прекращении фонда
должна
предоставляться
управляющей
компанией по телефону или раскрываться
иным способом.

92. Информация о времени начала и окончания
приема заявок в течение дня приема заявок, о
случаях приостановления и возобновления
выдачи и погашения инвестиционных паев, об
агенте
по
выдаче
и
погашению
инвестиционных паев, о месте нахождения
пунктов приема заявок, о стоимости чистых
активов фонда, о сумме, на которую выдается
один инвестиционный пай, и сумме денежной
компенсации, подлежащей выплате в связи с
погашением одного инвестиционного пая на
последнюю
отчетную
дату,
о
методе
определения расчетной стоимости одного
инвестиционного пая, о стоимости чистых
активов в расчете на один инвестиционный пай
на последнюю отчетную дату, о надбавках и
скидках, минимальном количестве выдаваемых
инвестиционных паев, минимальной сумме
денежных средств, вносимых в фонд, и о
прекращении фонда должна предоставляться
управляющей компанией и агентом по
телефону или раскрываться иным способом.

Генеральный директор
ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»

____________

А.И. Кузнецов
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