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рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Фонд смешанных инвестиций»
следующие изменения и дополнения:
Старая редакция

Новая редакция

20. Объекты инвестирования, их состав и
описание.
a. Имущество, составляющее фонд, может быть
инвестировано в:
1) Допущенные к организованным торгам (или
в отношении которых биржей принято решение
о включении в котировальные списки) на
биржах Российской Федерации и биржах,
расположенных в иностранных государствах,
являющихся
членами
Евразийского
экономического союза (ЕАЭС), Организации
экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии,
Бразилии, Южно-Африканской Республики
(далее - иностранные государства), отвечающих
условиям, предусмотренным пунктом 4 статьи
51.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года
N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (за
исключением инвестиционных паев фондов для
квалифицированных инвесторов) следующие
активы:
• полностью оплаченные акции российских
акционерных обществ, за исключением акций
акционерных инвестиционных фондов;
•
полностью оплаченные акции иностранных
коммерческих организаций;
•
акции
акционерных
инвестиционных
фондов, относящихся к категории фонда
рыночных финансовых инструментов или к
категории фонда недвижимости;
инвестиционные паи закрытых паевых
инвестиционных фондов, относящихся к
категории фонда рыночных финансовых
инструментов
или
к
категории
фонда
недвижимости;
•
облигации российских юридических лиц;
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•
биржевые
облигации
российских
юридических лиц;
•
облигации с ипотечным покрытием,
выпущенные
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации об
ипотечных ценных бумагах;
•
государственные
ценные
бумаги
Российской
Федерации,
государственные
ценные
бумаги
субъектов
Российской
Федерации и ценные бумаги муниципальных
образований Российской Федерации;
облигации
иностранных
эмитентов
и
международных финансовых организаций (далее
вместе - облигации иностранных эмитентов);
российские и иностранные депозитарные
расписки на ценные бумаги, предусмотренные
пунктом 20 Правил;
•
производный финансовый инструмент при
условии, что изменение его стоимости зависит
от изменения стоимости активов, которые могут
входить в состав фонда (в том числе изменения
значения индекса, рассчитываемого исходя из
стоимости активов, которые могут входить в
состав фонда), от величины процентных ставок,
уровня инфляции, курсов валют.
2) Клиринговые сертификаты участия.
3) Инструменты денежного рынка:
денежные средства в рублях и в иностранной
валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в
российских
кредитных
организациях
и
иностранных юридических лицах, признанных
банками по законодательству иностранных
государств, на территории которых они
зарегистрированы
(иностранные
банки).
Денежные средства во вкладах (депозитах) в
российских
кредитных
организациях
и
иностранных банках могут входить в состав
активов фонда только при условии, что в случае
досрочного расторжения указанного договора
российская
кредитная
организация
или
иностранный банк обязана (обязан) вернуть
сумму вклада (депозита, остатка на счете) и
проценты по нему в срок, не превышающий 7
рабочих дней;
депозитные
сертификаты
российских
кредитных организаций и иностранных банков
иностранных государств;
государственные
ценные
бумаги
Российской
Федерации
и
иностранных
государств;
требования
к
кредитной
организации выплатить денежный эквивалент
драгоценных металлов по текущему курсу.
4) Инвестиционные паи открытых паевых
инвестиционных фондов, относящихся к
категории фондов рыночных финансовых
инструментов.
5) Права
требования
из
договоров,
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заключенных
для
целей
доверительного
управления в отношении активов, которые могут
входить в состав активов фонда.
6) Иные активы, включаемые в состав активов
фонда в связи с оплатой расходов, связанных с
доверительным
управлением
имуществом,
составляющим фонд.
b. Лица, обязанные по:
депозитным
сертификатам
российских
кредитных
организаций,
государственным
ценным бумагам Российской Федерации,
государственным ценным бумагам субъектов
Российской Федерации, ценным бумагам
муниципальных
образований
Российской
Федерации, акциям российских акционерных
обществ, облигациям российских юридических
лиц,
биржевым
облигациям
российских
юридических лиц, облигациям с ипотечным
покрытием, выпущенным в соответствии с
законодательством Российской Федерации об
ипотечных
ценных
бумагах,
акциям
акционерных
инвестиционных
фондов,
инвестиционным паям паевых инвестиционных
фондов, российским депозитарным распискам,
клиринговым сертификатам участия, должны
быть
зарегистрированы
в
Российской
Федерации;
акциям
иностранных
коммерческих
организаций,
облигациям
иностранных
эмитентов,
иностранным
депозитарным
распискам, должны быть зарегистрированы в
государствах, включенных в Общероссийский
классификатор стран мира;
депозитным
сертификатам
иностранных
банков
иностранных
государств,
государственным ценным бумагам иностранных
государств, должны быть зарегистрированы в
иностранных
государствах,
являющихся
членами Евразийского экономического союза
(ЕАЭС),
Организации
экономического
сотрудничества
и
развития
(ОЭСР),
Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии,
Южно-Африканской Республики.
c. Активы, составляющие фонд, могут быть
инвестированы как в обыкновенные, так и в
привилегированные акции.
Имущество, составляющее фонд, может быть
инвестировано в облигации, эмитентами
которых могут быть:
российские органы государственной власти;
иностранные органы государственной власти;
органы
муниципальных
образований
Российской Федерации;
международные финансовые организации;
российские юридические лица;
иностранные юридические лица.
d. Инвестиционные паи открытых паевых

4) Инвестиционные паи открытых паевых
инвестиционных
фондов,
относящихся
к
категории
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рыночных
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бумагам
муниципальных
образований
Российской
Федерации, акциям российских акционерных
обществ, облигациям российских юридических
лиц,
биржевым
облигациям
российских
юридических лиц, облигациям с ипотечным
покрытием, выпущенным в соответствии с
законодательством Российской Федерации об
ипотечных ценных бумагах, акциям акционерных
инвестиционных фондов, инвестиционным паям
паевых инвестиционных фондов, российским
депозитарным
распискам,
клиринговым
сертификатам
участия,
должны
быть
зарегистрированы в Российской Федерации;
акциям
иностранных
коммерческих
организаций,
облигациям
иностранных
эмитентов,
иностранным
депозитарным
распискам, должны быть зарегистрированы в
государствах, включенных в Общероссийский
классификатор стран мира;
депозитным сертификатам иностранных банков
иностранных
государств,
государственным
ценным бумагам иностранных государств,
должны быть зарегистрированы в иностранных
государствах, являющихся членами Евразийского
экономического союза (ЕАЭС), Организации
экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии,
Бразилии, Южно-Африканской Республики.
c. Активы, составляющие фонд, могут быть
инвестированы как в обыкновенные, так и в
привилегированные акции.
Имущество, составляющее фонд, может быть
инвестировано в облигации, эмитентами которых
могут быть:
российские органы государственной власти;
иностранные органы государственной власти;
органы
муниципальных
образований
Российской Федерации;
международные финансовые организации;

3

инвестиционных
фондов,
депозитные
сертификаты
российских
кредитных
организаций
и
иностранных
банков
иностранных
государств,
государственные
ценные бумаги Российской Федерации и
иностранных государств могут быть как
включены, так и не включены в котировальные
списки бирж Российской Федерации или бирж,
расположенных в иностранных государствах,
как допущены, так и не допущены к торгам на
биржах Российской Федерации и биржах,
расположенных в иностранных государствах.

российские юридические лица;
иностранные юридические лица.
d. Инвестиционные паи открытых паевых
инвестиционных
фондов,
депозитные
сертификаты российских кредитных организаций
и иностранных банков иностранных государств,
государственные ценные бумаги Российской
Федерации и иностранных государств могут быть
как включены, так и не включены в
котировальные
списки
бирж
Российской
Федерации или бирж, расположенных в
иностранных государствах, как допущены, так и
не допущены к торгам на биржах Российской
Федерации и биржах, расположенных в
иностранных государствах.

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 агентов 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 агентов 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
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
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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
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
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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 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
направлена в виде электронного документа,
созданного путем заполнения электронных
форм в Кабинете клиента;
- заявка на приобретение инвестиционных паев
заверена 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

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 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
направлена в виде электронного документа,
созданного путем заполнения электронных форм
в Кабинете клиента;
- заявка на приобретение инвестиционных паев
заверена
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
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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 Интернет-банк Промсвязьбанк |
PSB-Retail Online, доступ к которому
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
PSB-Mobile
доступно
для
установки на сайтах в сети Интернет по адресу:
https://play.google.com/store/apps/details?id=logo.
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 «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.

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
Интернет-банк Промсвязьбанк | PSB-Retail
Online, доступ к которому 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=logo.c
om.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 «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.
45.4. Заявки на приобретение инвестиционных
паев, а также комплект документов, необходимых
для открытия лицевого счета в реестре
владельцев инвестиционных паев, физическими
лицами, действующими от своего имени, могут
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45.4. Заявки на приобретение инвестиционных
паев,
а
также
комплект
документов,
необходимых для открытия лицевого счета в
реестре владельцев инвестиционных паев,
физическими лицами, действующими от своего
имени, могут подаваться при личном обращении
агенту Акционерное общество ВТБ Регистратор
в виде электронных документов посредством
информационного сервиса ПО БАНКИРИУМ,
доступ к которому осуществляется по адресу:
www.psbagent.ru.
Доступ к информационному сервису ПО
БАНКИРИУМ является индивидуальным для
каждого физического лица и предоставляется в
порядке, установленном агентом Акционерное
общество ВТБ Регистратор.
Заявка на приобретение инвестиционных паев, а
также иные документы, необходимые для
открытия лицевого счета в реестре владельцев
инвестиционных
паев,
поданные
агенту
Акционерное общество ВТБ Регистратор в виде
электронных
документов
посредством
информационного сервиса ПО БАНКИРИУМ,
должны содержать простую электронную
подпись физического лица.
Основанием
для
дистанционного
взаимодействия с
агентом Акционерное
общество
ВТБ
Регистратор
является
присоединение
физического
лица
к
Соглашению
об
использовании
простой
электронной подписи для проведения операций
с инвестиционными паями (Публичная оферта),
размещенному в сети Интернет по адресу:
www.psbagent.ru.
Дата и время приема заявки на приобретение
инвестиционных
паев,
поданной
с
использованием информационного сервиса ПО
БАНКИРИУМ, считается дата и время
получения
управляющей
компанией
электронного
документа
посредством
информационного сервиса ПО БАНКИРИУМ.

подаваться при личном обращении агенту
Акционерное общество ВТБ Регистратор в виде
электронных
документов
посредством
информационного сервиса ПО БАНКИРИУМ,
доступ к которому осуществляется по адресу:
www.psbagent.ru.
Доступ к информационному сервису ПО
БАНКИРИУМ является индивидуальным для
каждого физического лица и предоставляется в
порядке, установленном агентом Акционерное
общество ВТБ Регистратор.
Заявка на приобретение инвестиционных паев, а
также иные документы, необходимые для
открытия лицевого счета в реестре владельцев
инвестиционных
паев,
поданные
агенту
Акционерное общество ВТБ Регистратор в виде
электронных
документов
посредством
информационного сервиса ПО БАНКИРИУМ,
должны содержать простую электронную
подпись физического лица.
Основанием для дистанционного взаимодействия
с
агентом
Акционерное
общество
ВТБ
Регистратор является присоединение физического
лица к Соглашению об использовании простой
электронной подписи для проведения операций с
инвестиционными паями (Публичная оферта),
размещенному в сети Интернет по адресу:
www.psbagent.ru.
Дата и время приема заявки на приобретение
инвестиционных
паев,
поданной
с
использованием информационного сервиса ПО
БАНКИРИУМ, считается дата и время получения
управляющей компанией электронного документа
посредством информационного сервиса ПО
БАНКИРИУМ.
45.5. Заявки на приобретение инвестиционных
паев, а
также
комплект документов,
необходимых для открытия лицевого счета в
реестре владельцев инвестиционных паев,
физическими лицами, действующими от
своего имени, могут подаваться при личном
обращении агенту Публичное акционерное
общество
«Московский
Индустриальный
банк» в виде электронных документов
посредством информационного сервиса ПО
БАНКИРИУМ,
доступ
к
которому
осуществляется по адресу: www.psbagent.ru.
Доступ к информационному сервису ПО
БАНКИРИУМ является индивидуальным для
каждого физического лица и предоставляется
в порядке, установленном агентом Публичное
акционерное
общество
«Московский
Индустриальный банк».
Заявка на приобретение инвестиционных
паев, а также иные документы, необходимые
для открытия лицевого счета в реестре
владельцев инвестиционных паев, поданные
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65. 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 агентов 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 агентов 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.
65.1. Заявки на погашение инвестиционных
паев, а также при необходимости комплект
документов, на основании которого могут быть
внесены
изменения
в
данные
зарегистрированного
лица
владельца

агенту Публичное акционерное общество
«Московский Индустриальный банк» в виде
электронных
документов
посредством
информационного сервиса ПО БАНКИРИУМ,
должны содержать простую электронную
подпись физического лица.
Основанием
для
дистанционного
взаимодействия
с
агентом
Публичное
акционерное
общество
«Московский
Индустриальный
банк»
является
присоединение
физического
лица
к
Соглашению об использовании простой
электронной
подписи
для
проведения
операций
с
инвестиционными
паями
(Публичная оферта), размещенному в сети
Интернет по адресу: www.psbagent.ru.
Дата и время приема заявки на приобретение
инвестиционных
паев,
поданной
с
использованием информационного сервиса ПО
БАНКИРИУМ, считается дата и время
получения
управляющей
компанией
электронного
документа
посредством
информационного сервиса ПО БАНКИРИУМ.
65. 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 агентов 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 агентов
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.
65.1. Заявки на погашение инвестиционных паев,
а
также
при
необходимости
комплект
документов, на основании которого могут быть
внесены
изменения
в
данные
зарегистрированного
лица
владельца
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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
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.
65.2. Заявки на погашение 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

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
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.
65.2. Заявки на погашение 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
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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
направлена в виде электронного документа,
созданного путем заполнения электронных
форм в Кабинете клиента;
- заявка на погашение инвестиционных паев
заверена 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.
65.3. Заявки на погашение инвестиционных
паев физическими лицами, действующими от
своего имени, могут подаваться агенту ПАО
«Промсвязьбанк»
в
виде
электронного
документа
посредством
информационных
сервисов агента Интернет-банк Промсвязьбанк |
PSB-Retail Online, доступ к которому
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
PSB-Mobile
доступно
для
установки на сайтах в сети Интернет по адресу:
https://play.google.com/store/apps/details?id=logo.c
om.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».

подтвердило свое согласие с правилами его
использования, установленными управляющей
компанией;
- заявка на погашение инвестиционных паев
направлена в виде электронного документа,
созданного путем заполнения электронных форм
в Кабинете клиента;
- заявка на погашение инвестиционных паев
заверена
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.
65.3. Заявки на погашение инвестиционных паев
физическими лицами, действующими от своего
имени,
могут
подаваться
агенту
ПАО
«Промсвязьбанк» в виде электронного документа
посредством информационных сервисов агента
Интернет-банк Промсвязьбанк | PSB-Retail
Online, доступ к которому 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=logo.co
m.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
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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 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.
65.4. Заявки на погашение инвестиционных
паев,
а
также
комплект
документов,
необходимых для внесения изменений в данные
зарегистрированного
лица
владельца
инвестиционных паев, физическими лицами,
действующими от своего имени, могут
подаваться при личном обращении агенту
Акционерное общество ВТБ Регистратор в виде
электронных
документов
посредством
информационного сервиса ПО БАНКИРИУМ,
доступ к которому осуществляется по адресу:
www.psbagent.ru.
Доступ к информационному сервису ПО
БАНКИРИУМ является индивидуальным для
каждого физического лица и предоставляется в
порядке, установленном агентом Акционерное
общество ВТБ Регистратор.
Заявка на погашение инвестиционных паев, а
также иные документы, необходимые для
внесения
изменений
в
данные
зарегистрированного
лица
владельца
инвестиционных
паев,
поданные
агенту
Акционерное общество ВТБ Регистратор в виде
электронных
документов
посредством
информационного сервиса ПО БАНКИРИУМ,
должны содержать простую электронную
подпись физического лица.
Основанием
для
дистанционного
взаимодействия с
агентом Акционерное
общество
ВТБ
Регистратор
является
присоединение
физического
лица
к
Соглашению
об
использовании
простой
электронной подписи для проведения операций
с инвестиционными паями (Публичная оферта),
размещенному в сети Интернет по адресу:
www.psbagent.ru.
Дата и время приема заявки на погашение
инвестиционных
паев,
поданной
с
использованием информационного сервиса ПО

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 погашение
инвестиционных
паев,
поданной
с
использованием Услуг ДБО, считается дата и
время получения агентом ПАО «Промсвязьбанк»
электронного документа.
65.4. Заявки на погашение инвестиционных паев,
а также комплект документов, необходимых для
внесения
изменений
в
данные
зарегистрированного
лица
владельца
инвестиционных паев, физическими лицами,
действующими от своего имени, могут
подаваться при личном обращении агенту
Акционерное общество ВТБ Регистратор в виде
электронных
документов
посредством
информационного сервиса ПО БАНКИРИУМ,
доступ к которому осуществляется по адресу:
www.psbagent.ru.
Доступ к информационному сервису ПО
БАНКИРИУМ является индивидуальным для
каждого физического лица и предоставляется в
порядке, установленном агентом Акционерное
общество ВТБ Регистратор.
Заявка на погашение инвестиционных паев, а
также иные документы, необходимые для
внесения
изменений
в
данные
зарегистрированного
лица
владельца
инвестиционных
паев,
поданные
агенту
Акционерное общество ВТБ Регистратор в виде
электронных
документов
посредством
информационного сервиса ПО БАНКИРИУМ,
должны содержать простую электронную
подпись физического лица.
Основанием для дистанционного взаимодействия
с
агентом
Акционерное
общество
ВТБ
Регистратор является присоединение физического
лица к Соглашению об использовании простой
электронной подписи для проведения операций с
инвестиционными паями (Публичная оферта),
размещенному в сети Интернет по адресу:
www.psbagent.ru.
Дата и время приема заявки на погашение
инвестиционных
паев,
поданной
с
использованием информационного сервиса ПО
БАНКИРИУМ, считается дата и время получения
управляющей компанией электронного документа
посредством информационного сервиса ПО
БАНКИРИУМ.
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БАНКИРИУМ, считается дата и время 65.5. Заявки на погашение инвестиционных
получения
управляющей
компанией паев, а
также
комплект документов,
электронного
документа
посредством необходимых для внесения изменений в
информационного сервиса ПО БАНКИРИУМ.
данные зарегистрированного лица - владельца
инвестиционных паев, физическими лицами,
действующими от своего имени, могут
подаваться при личном обращении агенту
Публичное
акционерное
общество
«Московский Индустриальный банк» в виде
электронных
документов
посредством
информационного сервиса ПО БАНКИРИУМ,
доступ к которому осуществляется по адресу:
www.psbagent.ru.
Доступ к информационному сервису ПО
БАНКИРИУМ является индивидуальным для
каждого физического лица и предоставляется
в порядке, установленном агентом Публичное
акционерное
общество
«Московский
Индустриальный банк».
Заявка на погашение инвестиционных паев, а
также иные документы, необходимые для
внесения
изменений
в
данные
зарегистрированного
лица
владельца
инвестиционных паев, поданные агенту
Публичное
акционерное
общество
«Московский Индустриальный банк» в виде
электронных
документов
посредством
информационного сервиса ПО БАНКИРИУМ,
должны содержать простую электронную
подпись физического лица.
Основанием
для
дистанционного
взаимодействия
с
агентом
Публичное
акционерное
общество
«Московский
Индустриальный
банк»
является
присоединение
физического
лица
к
Соглашению об использовании простой
электронной
подписи
для
проведения
операций
с
инвестиционными
паями
(Публичная оферта), размещенному в сети
Интернет по адресу: www.psbagent.ru.
Дата и время приема заявки на погашение
инвестиционных
паев,
поданной
с
использованием информационного сервиса ПО
БАНКИРИУМ, считается дата и время
получения
управляющей
компанией
электронного
документа
посредством
информационного сервиса ПО БАНКИРИУМ.

Генеральный директор
ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»

____________

А.И. Кузнецов
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