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Изменения и дополнения № 17 

в правила доверительного управления 

Открытым паевым инвестиционным фондом акций 

«Альфа-Капитал Ликвидные акции» 
 

(Правила зарегистрированы ФСФР России 18 августа 2005 года за № 0387-78483850) 

 

1. Изложить пункт 21 Правил доверительного управления фондом в следующей 

редакции: 
«21. Инвестиционная политика управляющей компании: долгосрочное вложение 

средств в ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в имущественные права из 

фьючерсных и опционных договоров (контрактов). 

Имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов) могут 

составлять активы при условии что: 

1) указанные договоры заключены на торгах фондовых, валютных бирж в соответствии 

с утверждёнными ими спецификациями, определяющими стандартные условия 

соответствующих договоров (контрактов); 

2) сумма величин открытой длинной позиции  по всем фьючерсным и опционным 

контрактам  не превышает: 

сумму денежных средств, составляющих активы фонда и находящихся у 

профессиональных участников рынка ценных бумаг, за вычетом суммы обязательств по 

передаче денежных средств, составляющих активы фонда, по сделкам, не являющимся 

производными финансовыми инструментами; и 

сумму денежных средств, включая иностранную валюту, составляющих активы фонда, 

на банковских счетах; и 

сумму денежных средств, составляющих активы фонда, включая иностранную валюту, 

во вкладах в кредитных организациях, имеющих рейтинг долгосрочной кредитоспособности 

не ниже уровня "BBB-" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch-

Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо не ниже уровня "Baa3" по 

классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors 

Service); и 

стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, составляющие 

активы фонда, которые допущены к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг и 

условиями выпуска которых не предусмотрено ограничение их в обороте; и 

стоимость облигаций иных эмитентов, составляющих активы фонда, имеющих рейтинг 

не ниже уровня "BBB-" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch-

Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо не ниже уровня "Baa3" по 

классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors 

Service); 

3) величина совокупной короткой позиции по фьючерсным и опционным контрактам 

(рассчитывается по договорам с одним и тем же базовым активом) не превышает величину 

покрытия совокупной короткой позиции (рассчитывается по активам фонда, изменение цен 

на которые коррелирует с изменением цен на базовый актив).» 
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2. Изложить пункт 22.1 Правил доверительного управления фондом в следующей 

редакции: 
«22.1. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:  

1) денежные средства, в том числе иностранную валюту, на счетах и во вкладах в 

кредитных организациях; 

2) полностью оплаченные акции российских открытых акционерных обществ, за 

исключением акций акционерных инвестиционных фондов (далее - акции российских 

открытых акционерных обществ); 

3) полностью оплаченные акции иностранных акционерных обществ; 

4) долговые инструменты; 

5) акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи закрытых, 

открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории 

фондов акций и индексных фондов, если расчет индекса осуществляется только по акциям; 

6) паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, проспектом которых 

предусмотрено, что не менее 80 процентов активов указанных фондов инвестируется в 

ценные бумаги, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента относятся 

к акциям, если присвоенный указанным паям (акциям) код CFI имеет следующие значения: 

первая буква - значение "E", вторая буква - значение "U", третья буква - значение "O" или 

если паи (акции) этого фонда прошли процедуру листинга хотя бы на одной из фондовых 

бирж, указанных в пункте 22.3. настоящих Правил, - значение "C", пятая буква - значение 

"S"; 

7) российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, 

предусмотренные настоящим пунктом; 

8) имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов), 

базовым активом которых является имущество (индекс), предусмотренное пунктом 22.4 

настоящих Правил.» 

 

3. Дополнить правила доверительного управления фондом пунктом 22.4. 

следующего содержания:  
«22.4. Под базовым активом фьючерсных и опционных договоров (контрактов), 

указанных в подпункте 8 пункта 22.1 настоящих Правил, понимаются: 

а) индексы, рассчитанные фондовыми биржами только по соответствующему виду 

ценных бумаг (акциям или облигациям), предусмотренных пунктом 22.1 настоящих Правил.   

б) имущество, указанное в подпунктах 1-7 пункта 22.1 настоящих Правил. 

в) имущественные права из фьючерсных договоров (контрактов), базовым  активом 

которых является имущество или индекс, предусмотренные подпунктами «а», «б» 

настоящего пункта.» 

 

4. Дополнить правила доверительного управления фондом пунктом 23.1. 

следующего содержания: 
«23.1. В случае включения в состав активов фонда имущественных прав из 

фьючерсных и опционных договоров (контрактов), требования к структуре активов фонда 

применяются с учетом установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков 

требований, направленных на ограничение рисков.  

При применении установленных настоящими Правилами требований к структуре 

активов фонда стоимость имущества, применяемая для определения структуры активов 

фонда, увеличивается на величину открытой длинной позиции, определенную в порядке, 

установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков, по фьючерсным и 

опционным договорам (контрактам), базовым активом которых является это имущество. В 

случае если в состав активов не входит имущество, являющееся базовым активом 

фьючерсных и опционных договоров (контрактов), по которым определяется величина 

открытой длинной позиции, при применении требований к структуре активов стоимость 

указанного имущества считается равной величине открытой длинной позиции. 
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Сумма величин открытой длинной позиции, определенных по фьючерсным и 

опционным договорам (контрактам), базовым активом которых являются индексы, 

рассчитанные по акциям, или фьючерсные контракты, базовым активом которых являются 

индексы, рассчитанные по акциям, не может превышать 30 процентов стоимости активов 

фонда. 

Сумма величин открытой длинной позиции, определенных по фьючерсным и 

опционным договорам (контрактам), базовым активом которых являются индексы, 

рассчитанные по облигациям, или фьючерсные контракты, базовым активом которых 

являются индексы, рассчитанные по облигациям, не может превышать 30 процентов 

стоимости активов фонда. 

Величина открытой короткой позиции по фьючерсным и опционным договорам 

(контрактам) не должна превышать ограничений, установленных инвестиционной 

декларацией в отношении имущества, являющегося базовым активом указанных договоров 

(контрактов) или фьючерсных контрактов, являющихся базовым активом указанных 

договоров (контрактов). Если базовым активом указанных фьючерсных и опционных 

договоров (контрактов) является индекс, рассчитываемый на основании совокупности цен на 

акции, то величина открытой короткой позиции по таким договорам (контрактам) может 

составлять не более 30 процентов стоимости активов фонда. 

Величина открытой короткой позиции по фьючерсным и опционным договорам 

(контрактам) не должна превышать ограничений, установленных инвестиционной 

декларацией в отношении имущества, являющегося базовым активом указанных договоров 

(контрактов) или фьючерсных контрактов, являющихся базовым активом указанных 

договоров (контрактов). Если базовым активом указанных фьючерсных и опционных 

договоров (контрактов) является индекс, рассчитываемый на основании совокупности цен на 

облигации, то величина открытой короткой позиции по таким договорам (контрактам) может 

составлять не более 30 процентов стоимости активов фонда.» 

 

5. Изложить пункт 24 Правил доверительного управления фондом в следующей 

редакции: 
«24. Инвестирование в ценные бумаги связано с высокой степенью рисков, и не 

подразумевает каких-либо гарантий, как по возврату основной инвестированной суммы, так 

и по получению каких-либо доходов на нее. 

Инвестирование в соответствии с настоящей инвестиционной декларацией и 

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг в имущественные права по фьючерсным и опционным договорам 

(контрактам), предусматривающим приобретение базового актива, либо получение дохода от 

увеличения его стоимости (открытие длинной позиции) связано с рыночным риском 

базового актива (риска снижения его цены). 

Инвестирование в соответствии с настоящей инвестиционной декларацией и 

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг в имущественные права по фьючерсным и опционным договорам 

(контрактам), предусматривающим отчуждение базового актива, либо получение дохода от 

снижения его стоимости (открытие короткой позиции) влечет как снижение риска 

уменьшения стоимости активов фонда, так и снижение их доходности. 

Стоимость объектов инвестирования, составляющих фонд и, соответственно, расчетная 

стоимость инвестиционного пая, могут увеличиваться и уменьшаться, результаты 

инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует 

доходность инвестиций в фонд. Заявления любых лиц о возможном увеличении в будущем 

стоимости инвестиционного пая могут расцениваться не иначе как предположения. 

Настоящее описание рисков не раскрывает информации обо всех рисках, возникающих 

в связи с деятельностью управляющей компании по управлению (инвестированию) 

имуществом, составляющим фонд, вследствие разнообразия ситуаций, возникающих при 

таком управлении (инвестировании). 
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В наиболее общем виде, понятие риска связано с возможностью положительного или 

отрицательного отклонения результата деятельности управляющей компании по управлению 

имуществом, составляющим фонд, от ожидаемых или плановых значений, т.е. риск 

характеризует неопределенность получения ожидаемого финансового результата по итогам 

инвестиционной деятельности. 

Для целей настоящего описания, под риском при осуществлении операций по 

инвестированию понимается возможность наступления события, влекущего за собой падение 

стоимости чистых активов фонда и, соответственно, расчетной стоимости инвестиционного 

пая, что в свою очередь является убытком для владельца инвестиционных паев. 

Владелец инвестиционных паев и лицо, желающее приобрести инвестиционные паи, 

неизбежно сталкивается с необходимостью учитывать факторы риска самого различного 

свойства. Риски инвестирования в ценные бумаги включают, но не ограничиваются 

следующими рисками: 

1. Политические и экономические риски, связанные с возможностью изменения 

политической ситуации, экспроприации, национализации, проведения политики, 

направленной на ограничение инвестиций в отрасли экономики, являющиеся сферой особых 

государственных интересов, падением цен на энергоресурсы и прочими обстоятельствами.  

2. Системный риск, связанный с неспособностью большого числа финансовых 

институтов выполнять свои обязательства. К системным рискам, в том числе, относится риск 

банковской системы. 

3. Рыночный риск, связанный с колебаниями курсов валют, процентных ставок, 

цен финансовых инструментов. 

4. Кредитный риск, связанный, в частности, с возможностью неисполнения 

принятых обязательств со стороны эмитентов ценных бумаг, контрагентов по сделкам, 

банков, клиринговых организаций и прочих институтов, участвующих в расчетах по 

денежными средствам и ценным бумагам.  

5. Риск рыночной ликвидности, связанный с потенциальной невозможностью 

реализовать активы по благоприятным ценам.  

6. Операционный риск, связанный с возможностью неправильного 

функционирования оборудования и программного обеспечения, используемого при 

совершении сделок и обработке транзакций, а также неправильных действий или 

бездействия персонала организаций, участвующих в расчетах, осуществлении депозитарной 

деятельности, исполнении заявок на совершение сделок, и прочими обстоятельствами. 

7. Регуляционный риск, связанный с непредсказуемостью изменений 

действующего законодательства, а также с несовершенством законов и иных нормативных 

правовых актов, в том числе, регулирующих условия обращения ценных бумаг; 

8. Риск возникновения форс-мажорных обстоятельств, таких как природные 

катаклизмы, техногенные катастрофы, массовые беспорядки, забастовки, боевые и военные 

действия. 

9. Риск противоправных действий третьих лиц в отношении имущества, 

составляющего фонд. 

10. Ценовой риск, проявляющийся в изменении цен на ценные бумаги, которые 

могут привести к падению стоимости активов фонда. Данный риск является частным 

случаем рыночного риска.  

11. Налоговый риск, связанный с вероятными негативными налоговыми 

последствиями для инвесторов, а также с возможностью изменения действующего 

законодательства в области налогообложения. Лицо, рассматривающее возможность 

приобретения инвестиционных паев, должно самостоятельно оценить возможные налоговые 

последствия, связанные с такими инвестициями. 

Общеизвестна прямая зависимость величины ожидаемой прибыли от уровня 

принимаемого риска. Оптимальное соотношение уровней риска и ожидаемой прибыли 

различно и зависит от целого ряда объективных и субъективных факторов. При 

планировании и проведении операций с инвестиционными паями, владелец инвестиционных 
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паев или лицо, желающее приобрести инвестиционные паи, всегда должен помнить, что на 

практике возможности положительного и отрицательного отклонения реального результата 

от запланированного (или ожидаемого) часто существуют одновременно и реализуются в 

зависимости от целого ряда конкретных обстоятельств, степень учета которых, собственно, и 

определяет результативность операций владельца инвестиционных паев или лица, 

желающего приобрести инвестиционные паи. 

Результаты деятельности управляющей компании в прошлом не являются гарантией 

доходов фонда в будущем, решение о покупке инвестиционных паев принимается лицом, 

желающим приобрести инвестиционные паи самостоятельно после ознакомления с 

настоящими Правилами, инвестиционной декларацией фонда, с учетом оценки рисков, 

приведенных в настоящем пункте, но не ограничиваясь ими.» 

 

6. Изложить пункт 26 Правил доверительного управления фондом в следующей 

редакции: 
«26. Управляющая компания: 

1) без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными 

бумагами, составляющими фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам; 

2) предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением 

деятельности по доверительному управлению фондом; 

3) действуя в качестве доверительного управляющего фондом, вправе при условии 

соблюдения установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков требований, 

направленных на ограничение рисков, заключать договоры, являющиеся производными 

финансовыми инструментами; 

4) передает свои права и обязанности по договору доверительного управления фондом 

другой управляющей компании в порядке, установленном нормативными актами в сфере 

финансовых рынков; 

5) вправе принять решение о прекращении фонда; 

6) вправе погасить за счет имущества, составляющего фонд, задолженность, 

возникшую в результате использования управляющей компанией собственных денежных 

средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев или для 

проведения операции обмена инвестиционных паев; 

7) вправе после завершения окончания формирования фонда принять решение об 

обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого 

инвестиционного фонда; 

8) вправе принять решение об обмене инвестиционных паев другого открытого паевого 

инвестиционного фонда после завершения его формирования на инвестиционные паи.» 

 

7. Дополнить правила доверительного управления фондом пунктом 47.2. 

следующего содержания: 
«47.2 Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами могут 

направляться в управляющую компанию в виде электронного документа посредством 

информационного сервиса управляющей компании «Личный кабинет» в сети Интернет по 

адресу www.alfacapital.ru (далее – Личный кабинет). Доступ к Личному кабинету является 

индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется управляющей компанией 

в порядке, установленном управляющей компанией. Заявка должна содержать электронную 

подпись физического лица – простую электронную подпись. 

Основанием для дистанционного взаимодействия с управляющей компанией является 

присоединение физического лица к типовому соглашению об электронном 

документообороте (далее - Соглашение об ЭДО), размещенном на сайте управляющей 

компании www.alfacapital.ru. 

Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной с 

использованием Личного кабинета, считается дата и время получения электронного 

документа управляющей компанией. 
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В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной 

посредством Личного кабинета, на основаниях, предусмотренных настоящими правилами, 

мотивированный отказ направляется управляющей компанией путем его размещения в виде 

электронного документа в Личном кабинете физического лица.» 

 

8. Дополнить правила доверительного управления фондом пунктом 67.2. 

следующего содержания: 
«67.2 Заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами могут 

направляться в управляющую компанию в виде электронного документа посредством 

информационного сервиса управляющей компании «Личный кабинет» в сети Интернет по 

адресу www.alfacapital.ru. Доступ к Личному кабинету является индивидуальным для 

каждого физического лица и предоставляется управляющей компанией в порядке, 

установленном управляющей компанией. Заявка должна содержать электронную подпись 

физического лица – простую электронную подпись. 

Основанием для дистанционного взаимодействия с управляющей компанией является 

присоединение физического лица к Соглашению об ЭДО, размещенном на сайте 

управляющей компании www.alfacapital.ru. 

Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, полученной с 

использованием Личного кабинета, считается дата и время получения электронного 

документа управляющей компанией. 

В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, полученной 

посредством Личного кабинета, на основаниях, предусмотренных настоящими правилами, 

мотивированный отказ направляется управляющей компанией путем его размещения в виде 

электронного документа в Личном кабинете физического лица.» 

 

9. Изложить п. 83 Правил доверительного управления фондом в следующей 

редакции: 

«83. Инвестиционные паи фонда могут обмениваться на инвестиционные паи 

Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Альфа-Капитал Облигации Плюс», 

Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Альфа-Капитал 

Баланс», Открытого индексного паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Индекс 

ММВБ», Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Альфа-Капитал Ресурсы», 

Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Альфа-Капитал Технологии», Открытого 

паевого инвестиционного фонда акций «Альфа-Капитал Торговля», Открытого паевого 

инвестиционного фонда фондов «Альфа-Капитал Золото», Открытого паевого 

инвестиционного фонда акций «Альфа-Капитал Бренды», Открытого паевого 

инвестиционного фонда акций «Альфа-Капитал Инфраструктура», Открытого паевого 

инвестиционного фонда облигаций «Альфа-Капитал Резерв», Открытого паевого 

инвестиционного фонда акций «Альфа-Капитал Еврооблигации», Интервального паевого 

инвестиционного фонда акций «Альфа-Капитал Перспектива», под управлением Общества с 

ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал».» 

 

10. Дополнить правила доверительного управления фондом пунктом 85.2. 

следующего содержания: 
«85.2 Заявки на обмен инвестиционных паев физическими лицами могут 

направляться в управляющую компанию в виде электронного документа посредством 

информационного сервиса управляющей компании «Личный кабинет» в сети Интернет по 

адресу www.alfacapital.ru. Доступ к Личному кабинету является индивидуальным для 

каждого физического лица и предоставляется управляющей компанией в порядке, 

установленном управляющей компанией. Заявка должна содержать электронную подпись 

физического лица – простую электронную подпись. 
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Основанием для дистанционного взаимодействия с управляющей компанией является 

присоединение физического лица к Соглашению об ЭДО, размещенном на сайте 

управляющей компании www.alfacapital.ru. 

Датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, полученной с 

использованием Личного кабинета, считается дата и время получения электронного 

документа управляющей компанией. 

В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, полученной 

посредством Личного кабинета, на основаниях, предусмотренных настоящими правилами, 

мотивированный отказ направляется управляющей компанией путем его размещения в виде 

электронного документа в Личном кабинете физического лица.» 

 

11. Изложить приложение № 1, приложение №4 и приложение №7 к Правилам 

доверительного управления фондом в новой редакции согласно приложению к 

настоящим изменениям и дополнениям.  

 

 

Генеральный директор 

ООО УК «Альфа-Капитал»               И.В. Кривошеева 



 8 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ИЗМЕНЕНИЯМ И ДОПОЛНЕНИЯМ 
 

Приложение № 1 к Правилам Фонда  

 

Заявка на приобретение инвестиционных паев №  

для физических лиц 

 
Дата: _________ Время:  

Полное название фонда:   

Полное фирменное наименование Управляющей 

компании: 
  

Заявитель 

Ф.И.О:   

Документ, удостоверяющий личность: 

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)   

Номер лицевого счета:* 

  

Уполномоченный представитель 

Ф.И.О/Наименование:  

Действующий на основании: 

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) 
  

Для физических лиц 

Документ, удостоверяющий личность 

представителя: 

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) 

  

Для юридических лиц 

Свидетельство о регистрации: 

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) 
  

В лице: 

(Ф.И.О.) 
  

Документ, удостоверяющий личность: 

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) 
  

Действующий на основании: 

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) 
  

Прошу выдавать мне  инвестиционные паи Фонда при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев. 

Реквизиты банковского счета лица, передавшего 

денежные средства в оплату инвестиционных 

паев: 

(наименование получателя платежа, наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с) 

  

 

Настоящим, своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку в соответствии с нормами действующего законодательства 
Российской Федерации всех указанных в настоящей заявке моих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, 

уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, хранение, всех предоставленных мной 

персональных данных, с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств. Согласие дано 
нижеперечисленным лицам для целей исполнения ими функций, возложенных законодательством о паевых инвестиционных фондах и на 

период исполнения ими этих функций. 

• Управляющая компания фонда 
• Агент по приему заявок на приобретение, погашение и (или) обмен паев фонда 

• Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда 

• Специализированный депозитарий фонда 
Обработка персональных данных осуществляется с применением следующих способов, но, не ограничиваясь ими: хранение, запись на 

электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировка. 

Настоящее Согласие действует бессрочно. Данное согласие может быть отозвано мною на основании письменного заявления, при этом 
прекращение обработки и уничтожение персональных данных осуществляется в сроки и в порядке, установленном законодательством о 

паевых инвестиционных фондах. 

 

Настоящая заявка носит безотзывный характер. 
С Правилами Фонда ознакомлен. 

Подпись Заявителя/ 

Уполномоченного представителя 

Подпись лица, 

принявшего заявку 

М.П. 

* Поле не является обязательным для заполнения 
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Приложение № 4 к Правилам Фонда  

Заявка на погашение инвестиционных паев №  

для физических лиц 
Дата: __________ Время:  

Полное название фонда:   

Полное фирменное наименование Управляющей 

компании: 
  

Заявитель 

Ф.И.О:   

Документ, удостоверяющий личность: 

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)   

Номер лицевого счета:*  

Уполномоченный представитель 

Ф.И.О/Наименование:   

Действующий на основании: 

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)   

Для физических лиц 

Документ, удостоверяющий личность 

представителя: 

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) 
  

Для юридических лиц 

Свидетельство о регистрации: 

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)   

В лице: 

(Ф.И.О.)   

Документ, удостоверяющий личность: 

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)   

Действующий на основании: 

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)   

Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве       штук. 

Прошу перечислить сумму денежной 

компенсации на счет: 

Указывается счет лица, погашающего 

инвестиционные паи 
(наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с) 

  

 

Настоящим, своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку в соответствии с нормами действующего законодательства 

Российской Федерации всех указанных в настоящей заявке моих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, 
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, хранение, всех предоставленных мной 

персональных данных, с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств. Согласие дано 

нижеперечисленным лицам для целей исполнения ими функций, возложенных законодательством о паевых инвестиционных фондах и на 

период исполнения ими этих функций. 

• Управляющая компания фонда 

• Агент по приему заявок на приобретение, погашение и (или) обмен паев фонда 
• Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда 

• Специализированный депозитарий фонда 

Обработка персональных данных осуществляется с применением следующих способов, но, не ограничиваясь ими: хранение, запись на 
электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировка. 

Настоящее Согласие действует бессрочно. Данное согласие может быть отозвано мною на основании письменного заявления, при этом 

прекращение обработки и уничтожение персональных данных осуществляется в сроки и в порядке, установленном законодательством о 
паевых инвестиционных фондах. 

 

Настоящая заявка носит безотзывный характер. 
С Правилами Фонда ознакомлен. 

Подпись Заявителя/ 

Уполномоченного представителя 

Подпись лица 

принявшего заявку 

М.П. 

* Поле не является обязательным для заполнения 
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Приложение № 7 к Правилам Фонда  

Заявка на обмен инвестиционных паев №  

для физических лиц 

 
Дата: __________ Время:  

Полное название фонда:   

Полное фирменное наименование Управляющей 

компании: 
  

Заявитель 

Ф.И.О:   

Документ, удостоверяющий личность: 

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)   

Номер лицевого счета:*  
Номер лицевого счета:* 

(Указывается номер лицевого счета в реестре Фонда, на инвестиционные паи которого 

осуществляется обмен) 

 
 

Уполномоченный представитель 

Ф.И.О/Наименование:   

Действующий на основании: 

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)   

Для физических лиц 

Документ, удостоверяющий личность 

представителя: 

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) 
  

Для юридических лиц 

Свидетельство о регистрации: 

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)   

В лице: 

(Ф.И.О.)   

Документ, удостоверяющий личность: 

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)   

Действующий на основании: 

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)   

Прошу осуществить обмен принадлежащих мне инвестиционных паев Фонда в количестве       штук 

в порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления Фондом на инвестиционные паи:  

     
(Полное название Фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен) 

 

Настоящим, своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку в соответствии с нормами действующего законодательства 

Российской Федерации всех указанных в настоящей заявке моих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, 
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, хранение, всех предоставленных мной 

персональных данных, с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств. Согласие дано 

нижеперечисленным лицам для целей исполнения ими функций, возложенных законодательством о паевых инвестиционных фондах и на 
период исполнения ими этих функций. 

• Управляющая компания фонда 

• Агент по приему заявок на приобретение, погашение и (или) обмен паев фонда 
• Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда 

• Специализированный депозитарий фонда 

Обработка персональных данных осуществляется с применением следующих способов, но, не ограничиваясь ими: хранение, запись на 
электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировка. 

Настоящее Согласие действует бессрочно. Данное согласие может быть отозвано мною на основании письменного заявления, при этом 

прекращение обработки и уничтожение персональных данных осуществляется в сроки и в порядке, установленном законодательством о 
паевых инвестиционных фондах. 

 

Настоящая заявка носит безотзывный характер. 
С Правилами Фонда ознакомлен. 

Подпись Заявителя/ 

Уполномоченного представителя 

Подпись лица 

принявшего заявку 

М.П. 

* Поле не является обязательным для заполнения 
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