
 

 

Утверждено Приказом  

Генерального директора  

№ 65/21 от 11 марта 2021 

 

Изменения и дополнения № 30 

в правила доверительного управления 

Открытым паевым инвестиционным фондом  

рыночных финансовых инструментов 

«Альфа-Капитал Еврооблигации» 

 

(Правила зарегистрированы ФСФР России 18 августа 2005 года за № 0386-78483614) 
  

 

1. Изложить п.47.2. Правил доверительного управления фонда в следующей редакции: 

«47.2. Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами могут направляться в управляющую 

компанию в виде электронного документа посредством информационных сервисов управляющей компании 

«Личный кабинет» в сети Интернет по адресу www.alfacapital.ru (далее - Личный кабинет), мобильного приложения 

«Альфа-Капитал» и мобильного приложения «Горизонт» - программ, установленных на мобильное устройство.   

Доступ к Личному кабинету и мобильному приложению «Альфа-Капитал» и мобильному приложению «Горизонт» 

является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется управляющей компанией в порядке, 

установленном управляющей компанией.  

47.2.1. Условия приема заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами в виде 

электронного документа посредством Личного кабинета и мобильного приложения «Альфа-Капитал»: 

- Подписание заявки простой электронной подписью физического лица – приобретателя инвестиционных паев; 

- Успешное завершение процедуры упрощенной идентификации приобретателя инвестиционных паев. 

Основанием для дистанционного взаимодействия с управляющей компанией является присоединение 

физического лица к типовому соглашению об электронном документообороте, размещенном на сайте управляющей 

компании по адресу www.alfacapital.ru (далее - Соглашение об ЭДО).  

Датой приема заявки считается дата более позднего из наступивших событий: подписание заявки простой 

электронной подписью приобретателя инвестиционных паев или успешное завершение процедуры упрощенной 

идентификации приобретателя инвестиционных паев.   

47.2.2. При приеме заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами в виде электронного 

документа посредством мобильного приложения «Горизонт», заявка должна содержать электронную подпись 

физического лица – простую электронную подпись. Обязательным условием использования мобильного приложения 

«Горизонт» физическим лицом, является успешное прохождение процедуры идентификации или упрощенной 

идентификации.  

Основанием для дистанционного взаимодействия с управляющей компанией является присоединение 

физического лица к Соглашению об ЭДО. 

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

мобильного приложения «Горизонт», считается дата и время получения электронного документа управляющей 

компанией.». 

 

2. Изложить п.47.5. Правил доверительного управления фонда в следующей редакции: 

«47.5. Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами могут направляться в управляющую 

компанию в виде электронного документа посредством заполнения специальных форм на официальном сайте 

управляющей компании www.alfacapital.ru. При оформлении заявки на приобретение инвестиционных паев 

физическое лицо дистанционно, путем прямого ввода или используя свой логин и пароль, полученный на портале 

государственных услуг Российской Федерации «Госуслуги» (далее - Портал Госуслуг, ЕСИА), предоставляет 

Управляющей компании свои персональные данные для проведения его упрощенной идентификации.   

Условия приема заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами в виде электронного 

документа: 

- Подписание заявки простой электронной подписью физического лица – приобретателя инвестиционных паев; 

- Успешное завершение процедуры упрощенной идентификации приобретателя инвестиционных паев. 

Основанием для дистанционного взаимодействия с управляющей компанией является успешное   

присоединение физического лица к Соглашению об ЭДО. 

Датой приема заявки считается дата более позднего из наступивших событий: подписание заявки простой 

электронной подписью приобретателя инвестиционных паев или успешное завершение процедуры упрощенной 

идентификации приобретателя инвестиционных паев.».     

 

3. Изложить п.67.2. Правил доверительного управления фонда в следующей редакции: 

«67.2. Заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами могут направляться в управляющую 

компанию в виде электронного документа в Личном кабинете, мобильном приложении «Альфа-Капитал» и 

мобильном приложении «Горизонт». Заявка должна содержать электронную подпись физического лица – простую 

электронную подпись. 
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Обязательным условием использования Личного кабинета, мобильного приложения «Альфа-Капитал» и мобильного 

приложения «Горизонт» является успешное прохождение процедуры идентификации или упрощенной 

идентификации физическим лицом.   

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

кабинета, мобильного приложения «Альфа-Капитал» и мобильного приложения «Горизонт» считается дата и время 

получения электронного документа управляющей компанией.». 

 

4. Изложить п. 67.3 Правил доверительного управления фонда в следующей редакции: 

«67.3. Заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами могут направляться агенту АО «АЛЬФА-

БАНК» в виде электронного документа посредством Услуг дистанционного банковского обслуживания. Доступ к 

Услугам ДБО является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется агентом в порядке, 

установленном агентом. Заявка, поданная в виде электронного документа, должна содержать электронную подпись 

физического лица – простую электронную подпись. 

Основанием для дистанционного взаимодействия с агентом является присоединение физического лица к 

типовому договору банковского обслуживания агента, размещенном на сайте агента www.alfabank.ru. 

Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, поданной с использованием Услуг ДБО 

считается дата и время получения агентом электронного документа.». 

 

5. Изложить п.83. Правил доверительного управления фонда в следующей редакции: 

«83. Инвестиционные паи фонда могут обмениваться на инвестиционные паи: 

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации 

Плюс»,  

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Баланс»,  

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ресурсы»,  

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Технологии»,  

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Глобальный 

баланс»,  

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Золото»,  

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные 

акции», под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал.». 

 

6. Изложить п.85.2. Правил доверительного управления фонда в следующей редакции: 

«85.2. Заявки на обмен инвестиционных паев физическими лицами могут направляться в управляющую компанию в 

виде электронного документа в Личном кабинете, мобильном приложении «Альфа-Капитал» или мобильном 

приложении «Горизонт». Заявка должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную 

подпись. 

Обязательным условием использования Личного кабинета, мобильного приложения «Альфа-Капитал» или 

мобильного приложения «Горизонт», является успешное прохождение процедуры идентификации или упрощенной 

идентификации физическим лицом. 

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

мобильного приложения «Альфа-Капитал» или мобильного приложения «Горизонт», считается дата и время 

получения электронного документа управляющей компанией.». 

 

7. Изложить п.85.3. Правил доверительного управления фонда в следующей редакции: 

«85.3. Заявки на обмен инвестиционных паев физическими лицами могут направляться агенту АО «АЛЬФА-БАНК» 

в виде электронного документа посредством Услуг ДБО. Доступ к Услугам ДБО является индивидуальным для 

каждого физического лица и предоставляется агентом в порядке, установленном агентом. Заявка, поданная в виде 

электронного документа, должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную 

подпись. 

Основанием для дистанционного взаимодействия с агентом является присоединение физического лица к 

типовому договору банковского обслуживания агента, размещенном на сайте агента www.alfabank.ru. 

Датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, поданной с использованием Услуг ДБО считается 

дата и время получения агентом электронного документа.». 

 

 

    
  

Генеральный директор                                                              И.В. Кривошеева 

 
     


