
 1 

УТВЕРЖДЕНО 

Генеральным директором 

ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» 

Кузнецовым А.И. 

Приказ № 158 от «28» октября 2020 года 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 18 

 

в Правила доверительного управления 

Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов 

«ПРОМСВЯЗЬ – Золото»  

 

зарегистрированы ФСФР России за №2449 от 20.09.2012 года 

 

Внести в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных 

финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Золото» следующие изменения и дополнения:  

 

Старая редакция 

 

Новая редакция 

21. Структура активов фонда должна 

соответствовать следующим требованиям: 
a. Доля стоимости инструментов денежного 

рынка со сроком до погашения (закрытия) менее 

трех месяцев, прав требований к юридическому 

лицу, возникших на основании договора о 

брокерском обслуживании с таким лицом (при 

условии, что указанным договором предусмотрено 

исполнение таким юридическим лицом 

обязательств в течение одного рабочего дня с даты 

предъявления указанных требований к 

исполнению) и ценных бумаг, входящих в расчет 

фондовых индексов, указанных в подпункте d 

пункта 21 настоящих Правил, от стоимости 

чистых активов фонда в совокупности должна 

превышать большую из следующих величин: 

пять процентов; 
величину чистого месячного оттока 

инвестиционных паев, являющуюся минимальной 

из шести наибольших величин чистых месячных 

оттоков инвестиционных паев за последние 36 

календарных месяцев. Величина чистого 

месячного оттока инвестиционных паев 

определяется как отношение в процентах разности 

количества инвестиционных паев, в отношении 

которых по лицевым счетам в реестре владельцев 

инвестиционных паев были внесены расходные 

записи в результате их погашения, и количества 

инвестиционных паев, в отношении которых по 

лицевым счетам в реестре владельцев 

инвестиционных паев были внесены приходные 

записи в результате их выдачи, за календарный 

месяц к общему количеству выданных 

инвестиционных паев по данным реестра 

владельцев инвестиционных паев на последний 

день предыдущего календарного месяца. 

Для целей настоящего подпункта учитываются 
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трех месяцев, прав требований к юридическому 

лицу, возникших на основании договора о 

брокерском обслуживании с таким лицом (при 

условии, что указанным договором 

предусмотрено исполнение таким юридическим 

лицом обязательств в течение одного рабочего 

дня с даты предъявления указанных требований к 

исполнению) и ценных бумаг, входящих в расчет 

фондовых индексов, указанных в подпункте d 

пункта 21 настоящих Правил, от стоимости 

чистых активов фонда в совокупности должна 

превышать большую из следующих величин: 
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величину чистого месячного оттока 

инвестиционных паев, являющуюся минимальной 
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оттоков инвестиционных паев за последние 36 

календарных месяцев. Величина чистого 

месячного оттока инвестиционных паев 

определяется как отношение в процентах 

разности количества инвестиционных паев, в 

отношении которых по лицевым счетам в реестре 

владельцев инвестиционных паев были внесены 

расходные записи в результате их погашения, и 

количества инвестиционных паев, в отношении 

которых по лицевым счетам в реестре владельцев 

инвестиционных паев были внесены приходные 

записи в результате их выдачи, за календарный 

месяц к общему количеству выданных 

инвестиционных паев по данным реестра 

владельцев инвестиционных паев на последний 

день предыдущего календарного месяца. 

Для целей настоящего подпункта учитываются 
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денежные средства, распоряжение которыми не 

ограничено на основании решения органа 

государственной власти, на которые не 

установлено обременение, ценные бумаги, права 

по продаже или иной передаче по договору 

которых не ограничены. 

b. Оценочная стоимость ценных бумаг одного 

юридического лица, денежные средства в рублях и 

в иностранной валюте на счетах и во вкладах 

(депозитах) в таком юридическом лице (если 

юридическое лицо является кредитной 

организацией или иностранным банком 

иностранного государства), права требования к 

такому юридическому лицу в совокупности не 

должны превышать 14 процентов стоимости 

активов фонда, с 1 июля 2021 года - 13 процентов 

стоимости активов фонда, с 1 января 2022 года - 

12 процентов стоимости активов фонда, с 1 июля 

2022 года - 11 процентов стоимости активов 

фонда, а с 1 января 2023 года - 10 процентов 

стоимости активов фонда. Требования настоящего 

абзаца не распространяются на права требования к 

центральному контрагенту.  

Не менее двух третей рабочих дней в течение 

одного календарного квартала суммарная 

оценочная стоимость акций иностранного 

инвестиционного фонда SPDR Gold Trust (GLD 

US) не должна быть менее 80 процентов 

стоимости активов фонда. При этом рабочим днем 

в целях настоящих Правил считается день, 

который не признается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

выходным и (или) нерабочим праздничным днем. 

Для целей настоящего пункта депозитарные 

расписки рассматриваются как ценные бумаги, 

права собственности на которые удостоверяют 

соответствующие депозитарные расписки.  

Для целей настоящего подпункта ценные бумаги 

инвестиционных фондов, в том числе 

иностранных инвестиционных фондов 

рассматриваются как совокупность активов, в 

которые инвестировано имущество 

соответствующего фонда. Если лицо, обязанное по 

ценным бумагам инвестиционного фонда, не 

предоставляет и (или) не раскрывает информацию 

об активах, в которые инвестировано имущество 

инвестиционного фонда, такие ценные бумаги 

могут приобретаться в состав активов фонда (без 

учета требования, установленного абзацем первым 

настоящего подпункта), если в соответствии с 

личным законом лица, обязанного по ценным 

бумагам инвестиционного фонда, такие ценные 

бумаги могут приобретаться 

неквалифицированными инвесторами 

(неограниченным кругом лиц), а также при 

наличии одного из следующих обстоятельств: в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

деятельности инвестиционного фонда, или 

документами, регулирующими инвестиционную 

денежные средства, распоряжение которыми не 

ограничено на основании решения органа 

государственной власти, на которые не 

установлено обременение, ценные бумаги, права 

по продаже или иной передаче по договору 

которых не ограничены. 

b. Оценочная стоимость ценных бумаг одного 
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(депозитах) в таком юридическом лице (если 
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настоящего абзаца не распространяются на права 
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Не менее двух третей рабочих дней в течение 

одного календарного квартала суммарная 

оценочная стоимость акций иностранного 

инвестиционного фонда SPDR Gold Trust (GLD 

US), депозитарных расписок, удостоверяющих 

право собственности на обыкновенные и 

привилегированные акции эмитентов 

золотодобывающей отрасли не должна быть 

менее 80 процентов стоимости активов фонда. 

При этом рабочим днем в целях настоящих 

Правил считается день, который не признается в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации выходным и (или) нерабочим 

праздничным днем. 

Для целей настоящего пункта депозитарные 

расписки рассматриваются как ценные бумаги, 

права собственности на которые удостоверяют 

соответствующие депозитарные расписки.  

Для целей настоящего подпункта ценные бумаги 

инвестиционных фондов, в том числе 

иностранных инвестиционных фондов 

рассматриваются как совокупность активов, в 

которые инвестировано имущество 

соответствующего фонда. Если лицо, обязанное 

по ценным бумагам инвестиционного фонда, не 

предоставляет и (или) не раскрывает информацию 

об активах, в которые инвестировано имущество 

инвестиционного фонда, такие ценные бумаги 

могут приобретаться в состав активов фонда (без 

учета требования, установленного абзацем 

первым настоящего подпункта), если в 

соответствии с личным законом лица, обязанного 

по ценным бумагам инвестиционного фонда, 

такие ценные бумаги могут приобретаться 

неквалифицированными инвесторами 
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деятельность инвестиционного фонда (в том числе 

инвестиционной декларацией, проспектом 

эмиссии, правилами доверительного управления), 

доля ценных бумаг одного юридического лица не 

должна превышать 10 процентов стоимости 

активов инвестиционного фонда либо в 

соответствии с правом Европейского союза 

инвестиционному фонду предоставлено право 

осуществления деятельности на территории всех 

государств - членов Европейского союза и его 

деятельность регулируется правом Европейского 

союза.  

Для целей расчета ограничения, указанного в 

абзаце первом настоящего подпункта, при 

определении доли оценочной стоимости активов в 

стоимости активов фонда в сумме денежных 

средств в рублях и в иностранной валюте на 

счетах в одном юридическом лице и стоимости 

прав требований к одному юридическому лицу, 

возникших на основании договора о брокерском 

обслуживании с таким лицом (при условии, что 

указанным договором предусмотрено исполнение 

таким юридическим лицом обязательств в течение 

одного рабочего дня с даты предъявления 

указанных требований к исполнению), 

составляющих фонд, не учитывается сумма (или 

ее часть) денежных средств, подлежащих выплате 

в связи с погашением инвестиционных паев на 

момент расчета ограничения.  

При этом общая сумма денежных средств и 

стоимость прав требований, которые не 

учитываются при расчете ограничения, указанного 

в абзаце первом настоящего подпункта, в 

отношении всех денежных средств в рублях и в 

иностранной валюте на всех счетах и в отношении 

всех прав требований к юридическим лицам, 

возникших на основании указанных договоров о 

брокерском обслуживании, составляющих фонд, в 

совокупности не должны превышать общую 

сумму денежных средств, подлежащих выплате в 

связи с погашением инвестиционных паев на 

момент расчета ограничения.  

Для целей расчета ограничений, указанных в 

абзаце первом настоящего подпункта, при 

определении доли оценочной стоимости активов в 

стоимости активов фонда в сумме денежных 

средств в рублях и в иностранной валюте на 

счетах в одном юридическом лице, составляющих 

фонд, не учитывается сумма (или ее часть) 

денежных средств, находящихся на указанных 

счетах (одном из указанных счетов) и включенных 

в такой фонд при выдаче инвестиционных паев, в 

течение не более 2 рабочих дней с даты 

указанного включения. 

Стоимость ценных бумаг (сумма денежных 

средств), полученных управляющей компанией 

фонда по первой части договора репо, размер 

принятых обязательств по поставке активов по 

сделкам, дата исполнения которых не ранее 4 

наличии одного из следующих обстоятельств: в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

деятельности инвестиционного фонда, или 

документами, регулирующими инвестиционную 

деятельность инвестиционного фонда (в том 

числе инвестиционной декларацией, проспектом 

эмиссии, правилами доверительного управления), 

доля ценных бумаг одного юридического лица не 

должна превышать 10 процентов стоимости 

активов инвестиционного фонда либо в 

соответствии с правом Европейского союза 

инвестиционному фонду предоставлено право 

осуществления деятельности на территории всех 

государств - членов Европейского союза и его 

деятельность регулируется правом Европейского 

союза.  

Для целей расчета ограничения, указанного в 

абзаце первом настоящего подпункта, при 

определении доли оценочной стоимости активов в 

стоимости активов фонда в сумме денежных 

средств в рублях и в иностранной валюте на 

счетах в одном юридическом лице и стоимости 

прав требований к одному юридическому лицу, 

возникших на основании договора о брокерском 

обслуживании с таким лицом (при условии, что 

указанным договором предусмотрено исполнение 

таким юридическим лицом обязательств в 

течение одного рабочего дня с даты предъявления 

указанных требований к исполнению), 

составляющих фонд, не учитывается сумма (или 

ее часть) денежных средств, подлежащих выплате 

в связи с погашением инвестиционных паев на 

момент расчета ограничения.  

При этом общая сумма денежных средств и 

стоимость прав требований, которые не 

учитываются при расчете ограничения, 

указанного в абзаце первом настоящего 

подпункта, в отношении всех денежных средств в 

рублях и в иностранной валюте на всех счетах и в 

отношении всех прав требований к юридическим 

лицам, возникших на основании указанных 

договоров о брокерском обслуживании, 

составляющих фонд, в совокупности не должны 

превышать общую сумму денежных средств, 

подлежащих выплате в связи с погашением 

инвестиционных паев на момент расчета 

ограничения.  

Для целей расчета ограничений, указанных в 

абзаце первом настоящего подпункта, при 

определении доли оценочной стоимости активов в 

стоимости активов фонда в сумме денежных 

средств в рублях и в иностранной валюте на 

счетах в одном юридическом лице, составляющих 

фонд, не учитывается сумма (или ее часть) 

денежных средств, находящихся на указанных 

счетах (одном из указанных счетов) и 

включенных в такой фонд при выдаче 

инвестиционных паев, в течение не более 2 

рабочих дней с даты указанного включения. 
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рабочих дней с даты заключения сделки и заемные 

средства, предусмотренные подпунктом 5 пункта 

1 статьи 40 Федерального закона от 29 ноября 

2001 года N 156-ФЗ, в совокупности не должны 

превышать 40 процентов стоимости чистых 

активов фонда.  

На дату заключения договоров репо, договоров 

займа, кредитных договоров или сделок, дата 

исполнения которых не ранее 4 рабочих дней с 

даты заключения сделки, совокупная стоимость 

активов, указанных в абзаце восьмом настоящего 

подпункта, с учетом заключенных ранее 

договоров репо и сделок, указанных в настоящем 

абзаце, и заемных средств, предусмотренных 

подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального 

закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ, не 

должна превышать 20 процентов стоимости 

чистых активов Фонда.  

Договоры репо заключаются, если они 

соответствуют одному из следующих условий: 

контрагентом по договору репо является 

центральный контрагент либо указанный договор 

заключается на условиях поставки против платежа 

и предусмотренной договором репо обязанности 

каждой из сторон при изменении цены ценных 

бумаг, переданных по договору репо, уплачивать 

другой стороне денежные суммы и (или) 

передавать ценные бумаги в соответствии с 

пунктом 14 статьи 51.3 Федерального закона «О 

рынке ценных бумаг», при условии, что 

предметом договора репо могут быть только 

активы, включаемые в состав активов фонда, в 

соответствии с Правилами. 

Для целей абзаца седьмого и восьмого настоящего 

подпункта не учитываются договоры репо, по 

которым управляющая компания является 

покупателем по первой части договора репо и 

которые предусматривают невозможность 

распоряжения приобретенными ценными 

бумагами, за исключением их возврата по второй 

части такого договора репо. 

c. Требования пункта 21 настоящих Правил 

применяются до даты возникновения основания 

прекращения фонда. 

d. Перечень фондовых индексов: 

1) S&P/ASX-200 (Австралия) 

2) АТХ (Австрия) 

3) BEL20 (Бельгия) 

4) Bovespa Index(Бразилия) 

5) BUX (Венгрия) 

6) FTSE 100 (Великобритания) 

7) Hang Seng (Гонконг) 

8) DАХ (Германия) 

9) ОМХ Copenhagen 20 (Дания) 

10) ТА-35 (Израиль) 

11) S&P BSE SENSEX (Индия) 

12) ISEQ 20 (Ирландия) 

13) OMX Iceland 8 (Исландия) 

Стоимость ценных бумаг (сумма денежных 

средств), полученных управляющей компанией 

фонда по первой части договора репо, размер 

принятых обязательств по поставке активов по 

сделкам, дата исполнения которых не ранее 4 

рабочих дней с даты заключения сделки и 

заемные средства, предусмотренные подпунктом 

5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона от 29 

ноября 2001 года N 156-ФЗ, в совокупности не 

должны превышать 40 процентов стоимости 

чистых активов фонда.  

На дату заключения договоров репо, договоров 

займа, кредитных договоров или сделок, дата 

исполнения которых не ранее 4 рабочих дней с 

даты заключения сделки, совокупная стоимость 

активов, указанных в абзаце восьмом настоящего 

подпункта, с учетом заключенных ранее 

договоров репо и сделок, указанных в настоящем 

абзаце, и заемных средств, предусмотренных 

подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального 

закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ, не 

должна превышать 20 процентов стоимости 

чистых активов Фонда.  

Договоры репо заключаются, если они 

соответствуют одному из следующих условий: 

контрагентом по договору репо является 

центральный контрагент либо указанный договор 

заключается на условиях поставки против 

платежа и предусмотренной договором репо 

обязанности каждой из сторон при изменении 

цены ценных бумаг, переданных по договору 

репо, уплачивать другой стороне денежные 

суммы и (или) передавать ценные бумаги в 

соответствии с пунктом 14 статьи 51.3 

Федерального закона «О рынке ценных бумаг», 

при условии, что предметом договора репо могут 

быть только активы, включаемые в состав 

активов фонда, в соответствии с Правилами. 

Для целей абзаца седьмого и восьмого 

настоящего подпункта не учитываются договоры 

репо, по которым управляющая компания 

является покупателем по первой части договора 

репо и которые предусматривают невозможность 

распоряжения приобретенными ценными 

бумагами, за исключением их возврата по второй 

части такого договора репо. 

c. Требования пункта 21 настоящих Правил 

применяются до даты возникновения основания 

прекращения фонда. 

d. Перечень фондовых индексов: 

1) S&P/ASX-200 (Австралия) 

2) АТХ (Австрия) 

3) BEL20 (Бельгия) 

4) Bovespa Index(Бразилия) 

5) BUX (Венгрия) 

6) FTSE 100 (Великобритания) 

7) Hang Seng (Гонконг) 

8) DАХ (Германия) 
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14) IBEX 35 (Испания) 

15) FTSE MIB (Италия) 

16) S&P/TSX Composite (Канада) 

17) Shanghai SE Composite (Китай) 

18) LuxX (Люксембург) 

19) IPC (Мексика) 

20) АЕХ (Нидерланды) 

21) S&P/NZX 50 (Новая Зеландия) 

22) OBX (Норвегия) 

23) WIG (Польша) 

24) PSI 20 (Португалия) 

25) Индекс МосБиржи (Россия) 

26) Индекс РТС (Россия) 

27) SAX (Словакия) 

28) SBI TOP (Словения) 

29) Dow Jones (США) 

30) S&P 500 (США) 

31) BIST 100 (Турция) 

32) ОМХ Helsinki 25 (Финляндия) 

33) САС 40 (Франция) 

34) РХ Index (Чешская республика) 

35) S&P/CLX IPSA (Чили) 

36) SMI (Швейцария) 

37) OMX Stockholm 30 (Швеция) 

38) OMX TALLINN_Gl (Эстония) 

39) FTSE/JSE Тор40 (ЮАР) 

40) KOSPI (Южная Корея) 

41) Nikkei 225 (Япония) 

42)  Индекс МосБиржи голубых фишек 

(Россия). 
 

9) ОМХ Copenhagen 20 (Дания) 

10) ТА-35 (Израиль) 

11) S&P BSE SENSEX (Индия) 

12) ISEQ 20 (Ирландия) 

13) OMX Iceland 8 (Исландия) 

14) IBEX 35 (Испания) 

15) FTSE MIB (Италия) 

16) S&P/TSX Composite (Канада) 

17) Shanghai SE Composite (Китай) 

18) LuxX (Люксембург) 

19) IPC (Мексика) 

20) АЕХ (Нидерланды) 

21) S&P/NZX 50 (Новая Зеландия) 

22) OBX (Норвегия) 

23) WIG (Польша) 

24) PSI 20 (Португалия) 

25) Индекс МосБиржи (Россия) 

26) Индекс РТС (Россия) 

27) SAX (Словакия) 

28) SBI TOP (Словения) 

29) Dow Jones (США) 

30) S&P 500 (США) 

31) BIST 100 (Турция) 

32) ОМХ Helsinki 25 (Финляндия) 

33) САС 40 (Франция) 

34) РХ Index (Чешская республика) 

35) S&P/CLX IPSA (Чили) 

36) SMI (Швейцария) 

37) OMX Stockholm 30 (Швеция) 

38) OMX TALLINN_Gl (Эстония) 

39) FTSE/JSE Тор40 (ЮАР) 

40) KOSPI (Южная Корея) 

41) Nikkei 225 (Япония) 

42)  Индекс МосБиржи голубых фишек 

(Россия). 
 

44. Порядок подачи заявок на приобретение 

инвестиционных паев:  

44.1. Заявки на приобретение инвестиционных 

паев, оформленные в соответствии с 

приложениями № 1, № 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. 

44.2. 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 

44. Порядок подачи заявок на приобретение 

инвестиционных паев:  

44.1. Заявки на приобретение инвестиционных 

паев, оформленные в соответствии с 

приложениями № 1, № 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. 

44.2. 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. 
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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 

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. 

44.3. 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 

направляться в управляющую компанию в виде 

электронного документа посредством 

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) при одновременном 

соблюдении следующих условий: 

- физическое лицо, желающее приобрести 

инвестиционные паи, является 

зарегистрированным пользователем Кабинета 

клиента и в установленном порядке подтвердило 

свое согласие с правилами его использования, 

установленными управляющей компанией;  

- заявка на приобретение инвестиционных паев, а 

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 

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. 

44.3. 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 

направляться в управляющую компанию в виде 

электронного документа посредством 

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) при одновременном 

соблюдении следующих условий: 

- физическое лицо, желающее приобрести 

инвестиционные паи, является 

зарегистрированным пользователем Кабинета 

клиента и в установленном порядке подтвердило 

свое согласие с правилами его использования, 

установленными управляющей компанией;  
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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.  

Доступ к Кабинету клиента является 

индивидуальным для каждого физического лица и 

предоставляется управляющей компанией в 

порядке, установленном управляющей компанией. 

Доступ к Кабинету клиента предоставляется 

физическим лицам, успешно прошедшим 

процедуру упрощенной идентификации в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Основанием для дистанционного взаимодействия 

с управляющей компанией является успешное 

прохождение процедуры упрощенной 

идентификации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и 

заключение Соглашения об использовании 

простой электронной подписи для проведения 

операций с инвестиционными паями (Публичная 

оферта), размещенного в сети Интернет по адресу: 

www.upravlyaem.ru.  

Датой и временем приема заявки на приобретение 

инвестиционных паев, полученной с 

использованием Кабинета клиента, 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 

Кабинета клиента, на основаниях, 

предусмотренных Федеральным законом "Об 

инвестиционных фондах" и настоящими 

Правилами, мотивированный отказ в приеме 

заявки направляется управляющей компанией 

физическому лицу путем его размещения в виде 

электронного документа, заверенного 

электронной подписью управляющей компании, в 

Кабинете клиента. 

44.4. 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 

- 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.  

Доступ к Кабинету клиента является 

индивидуальным для каждого физического лица 

и предоставляется управляющей компанией в 

порядке, установленном управляющей 

компанией. Доступ к Кабинету клиента 

предоставляется физическим лицам, успешно 

прошедшим процедуру упрощенной 

идентификации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Основанием для дистанционного взаимодействия 

с управляющей компанией является успешное 

прохождение процедуры упрощенной 

идентификации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и 

заключение Соглашения об использовании 

простой электронной подписи для проведения 

операций с инвестиционными паями (Публичная 

оферта), размещенного в сети Интернет по 

адресу: www.upravlyaem.ru.  

Датой и временем приема заявки на приобретение 

инвестиционных паев, полученной с 

использованием Кабинета клиента, 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 

Кабинета клиента, на основаниях, 

предусмотренных Федеральным законом "Об 

инвестиционных фондах" и настоящими 

Правилами, мотивированный отказ в приеме 

заявки направляется управляющей компанией 

физическому лицу путем его размещения в виде 

электронного документа, заверенного 

электронной подписью управляющей компании, в 

Кабинете клиента. 

44.4. Заявки на приобретение инвестиционных 

паев, а также комплект документов, необходимых 

для открытия лицевого счета в реестре 

владельцев инвестиционных паев, физическими 

http://www.upravlyaem.ru/
http://www.upravlyaem.ru/
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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. 

Заявка на приобретение инвестиционных паев, а 

также иные документы, необходимые для 

открытия лицевого счета в реестре владельцев 

инвестиционных паев, поданные агенту в виде 

электронных документов посредством 

информационного сервиса ПО БАНКИРИУМ, 

должны содержать простую электронную подпись 

физического лица. 

Основанием для дистанционного взаимодействия 

с агентом 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.  

44.5. 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 

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. 

Заявка на приобретение инвестиционных паев, а 

также иные документы, необходимые для 

открытия лицевого счета в реестре владельцев 

инвестиционных паев, поданные агенту в виде 

электронных документов посредством 

информационного сервиса ПО БАНКИРИУМ, 

должны содержать простую электронную 

подпись физического лица. 

Основанием для дистанционного взаимодействия 

с агентом 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.  

44.5. 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. 

http://psbagent.ru/
http://psbagent.ru/
https://ib.psbank.ru/
https://ib.psbank.ru/
https://retail.payment.ru/m/
https://play.google.com/store/apps/details?id=logo.com.mbanking
https://play.google.com/store/apps/details?id=logo.com.mbanking
https://itunes.apple.com/ru/app/id548000415
http://psbagent.ru/
http://psbagent.ru/
https://ib.psbank.ru/
https://ib.psbank.ru/
https://retail.payment.ru/m/
https://play.google.com/store/apps/details?id=logo.com.mbanking
https://play.google.com/store/apps/details?id=logo.com.mbanking
https://itunes.apple.com/ru/app/id548000415
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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. 

44.6 Заявки на приобретение инвестиционных 

паев, направленные электронной почтой, факсом 

или курьером, не принимаются. 

 

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. 

44.6. 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 

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. 
44.7. Заявки на приобретение инвестиционных 

паев, направленные электронной почтой, факсом 

http://psbagent.ru/
http://psbagent.ru/
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или курьером, не принимаются. 

 

66. 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. 

66.1. Заявки на погашение инвестиционных паев 

подаются в следующем порядке:  

Заявки на погашение инвестиционных паев, 

оформленные в соответствии с приложениями № 

4, № 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 

уполномоченным представителем номинального 

держателя. 

66.2. 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 

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 погашение 

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 

66. 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. 

66.1. Заявки на погашение инвестиционных паев 

подаются в следующем порядке:  

Заявки на погашение инвестиционных паев, 

оформленные в соответствии с приложениями № 

4, № 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 уполномоченным представителем 

номинального держателя. 

66.2. 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 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 погашение 

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 
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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. 

66.3. 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, физическими 

лицами, действующими от своего имени, могут 

направляться в управляющую компанию в виде 

электронного документа посредством 

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) при одновременном 

соблюдении следующих условий: 

- физическое лицо, желающее погасить 

инвестиционные паи, является 

зарегистрированным пользователем Кабинета 

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 

инвестиционных паев, заверены простой 

электронной подписью физического лица, 

желающего приобрести инвестиционные паи.  

Доступ к Кабинету клиента является 

индивидуальным для каждого физического лица и 

предоставляется управляющей компанией в 

порядке, установленном управляющей компанией. 

Доступ к Кабинету клиента предоставляется 

физическим лицам, успешно прошедшим 

процедуру упрощенной идентификации в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Основанием для дистанционного взаимодействия 

с управляющей компанией является успешное 

прохождение процедуры упрощенной 

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. 

66.3. 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, физическими лицами, 

действующими от своего имени, могут 

направляться в управляющую компанию в виде 

электронного документа посредством 

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) при одновременном 

соблюдении следующих условий: 

- физическое лицо, желающее погасить 

инвестиционные паи, является 

зарегистрированным пользователем Кабинета 

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 

инвестиционных паев, заверены простой 

электронной подписью физического лица, 

желающего приобрести инвестиционные паи.  

Доступ к Кабинету клиента является 

индивидуальным для каждого физического лица 

и предоставляется управляющей компанией в 

порядке, установленном управляющей 

компанией. Доступ к Кабинету клиента 

предоставляется физическим лицам, успешно 

прошедшим процедуру упрощенной 

идентификации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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идентификации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и 

заключение Соглашения об использовании 

простой электронной подписи для проведения 

операций с инвестиционными паями (Публичная 

оферта), размещенного в сети Интернет по адресу: 

www.upravlyaem.ru.  

Датой и временем приема заявки на погашение 

инвестиционных паев, полученной с 

использованием Кабинета клиента, 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 

Кабинета клиента, на основаниях, 

предусмотренных Федеральным законом "Об 

инвестиционных фондах" и настоящими 

Правилами, мотивированный отказ в приеме 

заявки направляется управляющей компанией 

физическому лицу путем его размещения в виде 

электронного документа, заверенного 

электронной подписью управляющей компании, в 

Кабинете клиента. 

66.4. 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. 

Заявка на погашение инвестиционных паев, а 

также иные документы, необходимые для 

внесения изменений в данные 

зарегистрированного лица - владельца 

инвестиционных паев, поданные агенту в виде 

электронных документов посредством 

информационного сервиса ПО БАНКИРИУМ, 

должны содержать простую электронную подпись 

физического лица. 

Основанием для дистанционного взаимодействия 

с агентом является присоединение физического 

лица к Соглашению об использовании простой 

электронной подписи для проведения операций с 

инвестиционными паями (Публичная оферта), 

Основанием для дистанционного взаимодействия 

с управляющей компанией является успешное 

прохождение процедуры упрощенной 

идентификации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и 

заключение Соглашения об использовании 

простой электронной подписи для проведения 

операций с инвестиционными паями (Публичная 

оферта), размещенного в сети Интернет по 

адресу: www.upravlyaem.ru.  

Датой и временем приема заявки на погашение 

инвестиционных паев, полученной с 

использованием Кабинета клиента, 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 

Кабинета клиента, на основаниях, 

предусмотренных Федеральным законом "Об 

инвестиционных фондах" и настоящими 

Правилами, мотивированный отказ в приеме 

заявки направляется управляющей компанией 

физическому лицу путем его размещения в виде 

электронного документа, заверенного 

электронной подписью управляющей компании, в 

Кабинете клиента. 

66.4. 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. 

Заявка на погашение инвестиционных паев, а 

также иные документы, необходимые для 

внесения изменений в данные 

зарегистрированного лица - владельца 

инвестиционных паев, поданные агенту в виде 

электронных документов посредством 

информационного сервиса ПО БАНКИРИУМ, 

должны содержать простую электронную 

подпись физического лица. 

Основанием для дистанционного взаимодействия 

http://www.upravlyaem.ru/
http://psbagent.ru/
http://www.upravlyaem.ru/
http://psbagent.ru/
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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.  

66.5. 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.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 

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.  
66.6. Заявки на погашение 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. 

 

с агентом 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.  

66.5. 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.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 

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.  

66.6. 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 

Публичное акционерное общество 

http://psbagent.ru/
https://ib.psbank.ru/
https://ib.psbank.ru/
https://retail.payment.ru/m/
https://play.google.com/store/apps/details?id=logo.com.mbanking
https://play.google.com/store/apps/details?id=logo.com.mbanking
https://itunes.apple.com/ru/app/id548000415
http://psbagent.ru/
https://ib.psbank.ru/
https://ib.psbank.ru/
https://retail.payment.ru/m/
https://play.google.com/store/apps/details?id=logo.com.mbanking
https://play.google.com/store/apps/details?id=logo.com.mbanking
https://itunes.apple.com/ru/app/id548000415
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«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. 

66.7. Заявки на погашение 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. 
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