самой анкеты, на обратный почтовый
указанный на почтовом отправлении.

адрес,

самой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный
на почтовом отправлении.

Заявки на приобретение инвестиционных паев
могут быть направлены номинальным держателем в
интересах приобретателя инвестиционных паев
посредством электронной связи в Управляющую
компанию в форме электронного документа,
заверенного
электронной
подписью,
при
одновременном соблюдении следующих условий:
- номинальный держатель направляет заявки на
приобретение инвестиционных паев с помощью
системы
электронного
документооборота
Небанковской кредитной организации акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»
(далее – НРД), участниками которой являются
данный номинальный держатель и Управляющая
компания, в соответствии с нормативными
правовыми актами РФ, настоящими Правилами и
Правилами электронного документооборота НРД
(далее – Правила ЭДО НРД);
- заявка на приобретение инвестиционных паев
направляется в форме электронного документа в
формате, который предусмотрен Правилами ЭДО
НРД;
- заявка на приобретение инвестиционных паев
подписывается электронной подписью номинального
держателя, подающего заявку на приобретение
инвестиционных паев, сертификат ключа проверки
которой выдан лицом, осуществляющим функции
удостоверяющего центра в соответствии с Правилами
ЭДО НРД.
Датой и временем получения Управляющей
компанией заявки на приобретение инвестиционных
паев,
поданной
номинальным
держателем
посредством электронной связи, считается дата и
время, указанные в электронной квитанции о
доставке, полученной номинальным держателем от
Управляющей компании.
В случае отказа в приеме заявки на приобретение
инвестиционных паев, поданной номинальным
держателем посредством электронной связи, на
основаниях,
предусмотренных
настоящими
Правилами и (или) действующим законодательством
РФ,
мотивированный
отказ
направляется
Управляющей компанией в форме электронного
документа, подписанного электронной подписью.

Заявки на приобретение инвестиционных паев могут
быть направлены номинальным держателем в
интересах
приобретателя
инвестиционных паев
посредством электронной связи в Управляющую
компанию
в
форме
электронного
документа,
заверенного
электронной
подписью,
при
одновременном соблюдении следующих условий:
- номинальный держатель направляет заявки на
приобретение инвестиционных паев с помощью
системы
электронного
документооборота
Небанковской кредитной организации акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»
(далее – НРД), участниками которой являются данный
номинальный держатель и Управляющая компания, в
соответствии с нормативными правовыми актами РФ,
настоящими Правилами и Правилами электронного
документооборота НРД (далее – Правила ЭДО НРД);
- заявка на приобретение инвестиционных паев
направляется в форме электронного документа в
формате, который предусмотрен Правилами ЭДО НРД;
- заявка на приобретение инвестиционных паев
подписывается электронной подписью номинального
держателя, подающего заявку на приобретение
инвестиционных паев, сертификат ключа проверки
которой выдан лицом, осуществляющим функции
удостоверяющего центра в соответствии с Правилами
ЭДО НРД.
Датой и временем получения Управляющей
компанией заявки на приобретение инвестиционных
паев, поданной номинальным держателем посредством
электронной связи, считается дата и время, указанные в
электронной квитанции о доставке, полученной
номинальным держателем от Управляющей компании.
В случае отказа в приеме заявки на приобретение
инвестиционных
паев,
поданной
номинальным
держателем посредством электронной связи, на
основаниях, предусмотренных настоящими Правилами
и (или) действующим законодательством РФ,
мотивированный отказ направляется Управляющей
компанией в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью.

Заявки на приобретение инвестиционных паев,
направленные электронной почтой, факсом или
курьером, не принимаются.

Заявки на приобретение инвестиционных паев
физическими
лицами
могут
направляться
в
Управляющую компанию в виде электронного
документа посредством информационной системы
Управляющей компании «Личный кабинет пайщика» в
сети Интернет по адресу: www.lkp.arsagera.ru.
Физические лица вправе подать заявку на
приобретение
инвестиционных
паев
в
виде
электронного документа, при условии успешного
прохождения процедуры идентификации (упрощенной
идентификации) в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Заявка на приобретение инвестиционных паев,
поданная в виде электронного документа, должна
содержать простую электронную подпись физического
лица.
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Основанием для дистанционного взаимодействия
физического лица и Управляющей компанией является
присоединение физического лица к соглашению об
электронном документообороте (далее - Соглашение об
ЭДО), размещенному на сайте Управляющей компании
по адресу: www.lkp.arsagera.ru.
Датой и временем приема заявки на приобретение
инвестиционных паев, полученной посредством
«Личного кабинета пайщика», считается дата и время
получения электронного документа Управляющей
компанией.
При получении Управляющей компанией заявки на
приобретение
инвестиционных
паев
в
виде
электронного документа в нерабочий день данная
заявка считается принятой Управляющей компанией в
следующий за ним рабочий день.
Отказ в приеме заявки на приобретение
инвестиционных паев, полученной посредством
«Личного
кабинета
пайщика»,
в
случаях,
предусмотренных
настоящими
Правилами
или
действующим
законодательством,
направляется
Управляющей компаний физическому лицу путем его
размещения в виде электронного документа в «Личном
кабинете пайщика».
Заявки на приобретение инвестиционных паев
физическими лицами могут направляться Агенту АО
«Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» в
виде
электронного
документа
посредством
информационного
сервиса
Агента
АО
«Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
«Финансовая платформа», доступ к которому
осуществляется по адресу: platform.finance. Доступ к
ресурсу является индивидуальным для каждого
физического лица и предоставляется в порядке,
установленном Агентом АО «Специализированный
депозитарий «ИНФИНИТУМ».
Заявка на приобретение инвестиционных паев,
поданная
Агенту АО «Специализированный
депозитарий «ИНФИНИТУМ» в виде электронного
документа
посредством информационного сервиса
Агента
АО
«Специализированный
депозитарий
«ИНФИНИТУМ» «Финансовая платформа», должна
содержать простую электронную подпись физического
лица.
Основанием для дистанционного взаимодействия с
Агентом АО «Специализированный депозитарий
«ИНФИНИТУМ» является присоединение физического
лица к «Правилам обмена электронными документами
в
системе
электронного
документооборота
«Финансовая платформа» АО «Специализированный
депозитарий «ИНФИНИТУМ»», размещенным на
ресурсе «Финансовая платформа» в сети Интернет по
адресу: platform.finance.
Дата и время приема заявки на приобретение
инвестиционных паев, поданной с использованием
ресурса «Финансовая платформа», определяются в
3

соответствии с «Правилами обмена электронными
документами
в
системе
электронного
документооборота «Финансовая платформа» АО
«Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»,
размещенным на ресурсе «Финансовая платформа».
Отказ
в
приеме
заявки
на
инвестиционных паев, полученной
«Финансовой платформы», направляется
компанией физическому лицу в виде
документа на «Финансовую платформу».

приобретение
посредством
управляющей
электронного

Заявки на приобретение инвестиционных паев,
направленные электронной почтой, факсом или
курьером, не принимаются.

2.

67.
При
внесении
средств
в
оплату
инвестиционных паев по заявкам на приобретение
инвестиционных
паев
Фонда,
поданных
Управляющей компании, надбавка, на которую
увеличивается расчетная стоимость инвестиционного
пая, не взимается.
При внесении средств в оплату инвестиционных
паев по заявкам на приобретение инвестиционных
паев Фонда, поданных Агентам, надбавка, на
которую
увеличивается
расчетная
стоимость
инвестиционного пая, составляет:
• 1,49 (одна целая сорок девять сотых)
процента от расчетной стоимости одного
инвестиционного пая при инвестируемой сумме
менее 250 000 (двухсот пятидесяти тысяч)
рублей;
• 1,25 (одна
целая двадцать пять сотых)
процента от расчетной стоимости одного
инвестиционного пая при инвестируемой сумме
от 250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) рублей до
999 999,99 (девятисот девяноста девяти тысяч
девятисот девяноста девяти) рублей 99 коп.;
• 0,99 (ноль целых девяносто девять сотых)
процента от расчетной стоимости одного
инвестиционного пая при инвестируемой сумме
от 1 000 000 (одного миллиона) рублей до 2 999
999, 99 (Двух миллионов девятисот девяноста
девяти тысяч девятисот девяноста девяти) рублей
99 коп.;
• 0,49 (ноль целых сорок девять сотых)
процента от расчетной стоимости одного
инвестиционного пая при инвестируемой сумме
равной и свыше 3 000 000 (трех миллионов)
рублей.
В случае поступления денежных средств в Фонд по
заявке,
поданной
Агенту,
прекратившему
осуществление агентской деятельности, количество
выдаваемых паев определяется исходя из расчетной
стоимости инвестиционного пая, увеличенной на
надбавку, предусмотренную при подаче заявки на
приобретение инвестиционных паев Управляющей
компании.

67. При внесении средств в оплату инвестиционных
паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев
Фонда, поданных Управляющей компании, надбавка,
на которую увеличивается расчетная стоимость
инвестиционного пая, не взимается.
При внесении средств в оплату инвестиционных
паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев
Фонда, поданных Агентам, за исключением заявок на
приобретение инвестиционных паев Фонда, поданных
Агенту АО
«Специализированный депозитарий
«ИНФИНИТУМ» в виде электронного документа
посредством информационного сервиса Агента АО
«Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
«Финансовая платформа», надбавка, на которую
увеличивается расчетная стоимость инвестиционного
пая, составляет:
• 1,49 (одна целая сорок девять сотых) процента
от расчетной стоимости одного инвестиционного
пая при инвестируемой сумме менее 250 000
(двухсот пятидесяти тысяч) рублей;
• 1,25 (одна
целая двадцать пять сотых)
процента от расчетной стоимости одного
инвестиционного пая при инвестируемой сумме от
250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) рублей до 999
999,99 (девятисот девяноста девяти тысяч
девятисот девяноста девяти) рублей 99 коп.;
• 0,99 (ноль целых девяносто девять сотых)
процента от расчетной стоимости одного
инвестиционного пая при инвестируемой сумме от
1 000 000 (одного миллиона) рублей до 2 999 999,
99 (Двух миллионов девятисот девяноста девяти
тысяч девятисот девяноста девяти) рублей 99 коп.;
• 0,49 (ноль целых сорок девять сотых) процента
от расчетной стоимости одного инвестиционного
пая при инвестируемой сумме равной и свыше 3
000 000 (трех миллионов) рублей.
В случае поступления денежных средств в Фонд по
заявке,
поданной
Агенту,
прекратившему
осуществление агентской деятельности, количество
выдаваемых паев определяется исходя из расчетной
стоимости инвестиционного пая, увеличенной на
надбавку, предусмотренную при подаче заявки на
приобретение инвестиционных паев Управляющей
компании.
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После завершения (окончания) формирования Фонда
при внесении средств в оплату инвестиционных паев по
заявкам на приобретение инвестиционных паев Фонда,
поданным
Агенту
АО
«Специализированный
депозитарий «ИНФИНИТУМ» в виде электронного
документа посредством информационного сервиса
Агента
АО
«Специализированный
депозитарий
«ИНФИНИТУМ» «Финансовая платформа», надбавка,
на которую увеличивается расчетная стоимость
инвестиционного пая, составляет 0,5 % от расчетной
стоимости одного инвестиционного пая.

3.

70. Требования о погашении инвестиционных паев
подаются
в
форме
заявки
на
погашение
инвестиционных паев, содержащей обязательные
сведения, по форме
приложения к настоящим
Правилам.

70. Требования о погашении инвестиционных паев
подаются
в
форме
заявки
на
погашение
инвестиционных паев, содержащей обязательные
сведения, по форме
приложения к настоящим
Правилам.

В случае заявления требования о погашении
инвестиционных паев в количестве, превышающем
количество инвестиционных паев лица, заявившего
требование, считается, что заявлено требование о
погашении всех инвестиционных паев этого лица.

В случае заявления требования о погашении
инвестиционных паев в количестве, превышающем
количество инвестиционных паев лица, заявившего
требование, считается, что заявлено требование о
погашении всех инвестиционных паев этого лица.

Заявки на погашение инвестиционных паев носят
безотзывный характер.

Заявки на погашение инвестиционных паев носят
безотзывный характер.

Заявки на погашение инвестиционных
подаются в следующем порядке:

паев

Заявки на погашение инвестиционных паев подаются
в следующем порядке:

Заявки на погашение инвестиционных паев,
оформленные в соответствии с Приложением № 3 к
настоящим Правилам, подаются в пунктах приема
заявок владельцем инвестиционных паев или его
уполномоченным представителем.

Заявки на погашение инвестиционных паев,
оформленные в соответствии с Приложением № 3 к
настоящим Правилам, подаются в пунктах приема
заявок владельцем инвестиционных паев или его
уполномоченным представителем.

Заявки на погашение инвестиционных паев,
оформленные в соответствии с Приложением № 4 к
настоящим Правилам, подаются в пунктах приема
заявок номинальным держателем
или его
уполномоченным представителем.

Заявки на погашение инвестиционных паев,
оформленные в соответствии с Приложением № 4 к
настоящим Правилам, подаются в пунктах приема
заявок номинальным
держателем
или его
уполномоченным представителем.

Заявки на погашение инвестиционных паев могут
направляться посредством почтовой связи заказным
письмом с уведомлением о вручении на адрес
Управляющей
компании:
194021,
Российская
Федерация, город Санкт-Петербург, ул. Шателена,
дом 26А, пом. 1-Н. При этом подпись на заявке
должна быть удостоверена нотариально.

Заявки на погашение инвестиционных паев могут
направляться посредством почтовой связи заказным
письмом с уведомлением о вручении на адрес
Управляющей
компании:
194021,
Российская
Федерация, город Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом
26А, пом. 1-Н. При этом подпись на заявке должна
быть удостоверена нотариально.

Датой и временем приема заявки на погашение
инвестиционных паев, полученной посредством
почтовой связи заказным письмом с уведомлением о
вручении, считается дата и время получения
почтового отправления Управляющей компанией.

Датой и временем приема заявки на погашение
инвестиционных паев, полученной посредством
почтовой связи заказным письмом с уведомлением о
вручении, считается дата и время получения почтового
отправления Управляющей компанией.

В случае отказа в приеме заявки на погашение
инвестиционных паев, полученной посредством
почтовой связи, на основаниях, предусмотренных
настоящими Правилами, мотивированный отказ
направляется Управляющей компанией заказным

В случае отказа в приеме заявки на погашение
инвестиционных паев, полученной посредством
почтовой связи, на основаниях, предусмотренных
настоящими Правилами, мотивированный отказ
направляется Управляющей компанией заказным
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письмом с уведомлением о вручении на почтовый
адрес,
указанный
в
реестре
владельцев
инвестиционных паев.

письмом с уведомлением о вручении на почтовый
адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных
паев.

Заявки на погашение инвестиционных паев могут
быть
направлены
номинальным
держателем
посредством электронной связи в Управляющую
компанию в форме электронного документа,
заверенного
электронной
подписью,
при
одновременном соблюдении следующих условий:
- номинальный держатель направляет заявки на
погашение инвестиционных паев с помощью системы
электронного
документооборота
НРД,
участниками
которой
являются
данный
номинальный держатель и Управляющая компания, в
соответствии с нормативными правовыми актами РФ,
настоящими Правилами и Правилами ЭДО НРД;
- заявка на погашение инвестиционных паев
направляется в форме электронного документа в
формате, который предусмотрен Правилами ЭДО
НРД;
- заявка на погашение инвестиционных паев
подписывается электронной подписью номинального
держателя, подающего заявку на погашение
инвестиционных паев, сертификат ключа проверки
которой выдан лицом, осуществляющим функции
удостоверяющего центра в соответствии с Правилами
ЭДО НРД.
Датой и временем получения Управляющей
компанией заявки на погашение инвестиционных
паев,
поданной
номинальным
держателем
посредством электронной связи, считается дата и
время, указанные в электронной квитанции о
доставке, полученной номинальным держателем от
Управляющей компании.
В случае отказа в приеме заявки на погашение
инвестиционных паев, поданной номинальным
держателем посредством электронной связи, на
основаниях,
предусмотренных
настоящими
Правилами и (или) действующим законодательством
РФ,
мотивированный
отказ
направляется
Управляющей компанией в форме электронного
документа, подписанного электронной подписью.

Заявки на погашение инвестиционных паев могут
быть
направлены
номинальным
держателем
посредством электронной связи в Управляющую
компанию
в
форме
электронного
документа,
заверенного
электронной
подписью,
при
одновременном соблюдении следующих условий:
- номинальный держатель направляет заявки на
погашение инвестиционных паев с помощью системы
электронного
документооборота
НРД,
участниками которой являются данный номинальный
держатель и Управляющая компания, в соответствии с
нормативными правовыми актами РФ, настоящими
Правилами и Правилами ЭДО НРД;
- заявка на погашение инвестиционных паев
направляется в форме электронного документа в
формате, который предусмотрен Правилами ЭДО НРД;
- заявка на погашение инвестиционных паев
подписывается электронной подписью номинального
держателя,
подающего
заявку
на
погашение
инвестиционных паев, сертификат ключа проверки
которой выдан лицом, осуществляющим функции
удостоверяющего центра в соответствии с Правилами
ЭДО НРД.
Датой и временем получения Управляющей
компанией заявки на погашение инвестиционных паев,
поданной номинальным держателем посредством
электронной связи, считается дата и время, указанные в
электронной квитанции о доставке, полученной
номинальным держателем от Управляющей компании.
В случае отказа в приеме заявки на погашение
инвестиционных
паев,
поданной
номинальным
держателем посредством электронной связи, на
основаниях, предусмотренных настоящими Правилами
и (или) действующим законодательством РФ,
мотивированный отказ направляется Управляющей
компанией в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью.

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.

Заявки на погашение инвестиционных паев
физическими
лицами
могут
направляться
в
Управляющую компанию в виде электронного
документа посредством информационной системы
Управляющей компании «Личный кабинет пайщика» в
сети Интернет по адресу: www.lkp.arsagera.ru.
Физические лица вправе подать заявку на погашение
инвестиционных паев в виде электронного документа,
при условии успешного прохождения процедуры
идентификации (упрощенной идентификации) в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации.
Заявка на погашение инвестиционных паев, поданная
в виде электронного документа, должна содержать
простую электронную подпись физического лица.
Основанием для дистанционного взаимодействия
физического лица и Управляющей компанией является
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присоединение физического лица к соглашению об
электронном документообороте (далее - Соглашение об
ЭДО), размещенному на сайте Управляющей компании
по адресу: www.lkp.arsagera.ru.
Датой и временем приема заявки на погашение
инвестиционных паев, полученной посредством
«Личного кабинета пайщика», считается дата и время
получения электронного документа Управляющей
компанией.
При получении Управляющей компанией заявки на
погашение инвестиционных паев в виде электронного
документа в нерабочий день данная заявка считается
принятой Управляющей компанией в следующий за
ним рабочий день.
Отказ
в
приеме
заявки
на
погашение
инвестиционных паев, полученной посредством
«Личного
кабинета
пайщика»,
в
случаях,
предусмотренных
настоящими
Правилами
или
действующим
законодательством,
направляется
Управляющей компаний физическому лицу путем его
размещения в виде электронного документа в «Личном
кабинете пайщика».
Заявки на погашение инвестиционных паев
физическими лицами могут направляться Агенту АО
«Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» в
виде
электронного
документа
посредством
информационного
сервиса
Агента
АО
«Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
«Финансовая платформа», доступ к которому
осуществляется по адресу: platform.finance. Доступ к
ресурсу является индивидуальным для каждого
физического лица и предоставляется в порядке,
установленном Агентом АО «Специализированный
депозитарий «ИНФИНИТУМ».
Заявка на погашение инвестиционных паев, поданная
Агенту АО
«Специализированный депозитарий
«ИНФИНИТУМ» в виде электронного документа
посредством информационного сервиса Агента АО
«Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
«Финансовая платформа», должна содержать простую
электронную подпись физического лица.
Основанием для дистанционного взаимодействия с
Агентом АО «Специализированный депозитарий
«ИНФИНИТУМ» является присоединение физического
лица к «Правилам обмена электронными документами
в
системе
электронного
документооборота
«Финансовая платформа» АО «Специализированный
депозитарий «ИНФИНИТУМ»», размещенным на
ресурсе «Финансовая платформа» в сети Интернет по
адресу: platform.finance.
Дата и время приема заявки на погашение
инвестиционных паев, поданной с использованием
ресурса «Финансовая платформа», определяются в
соответствии с «Правилами обмена электронными
документами
в
системе
электронного
документооборота «Финансовая платформа» АО
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«Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»,
размещенным на ресурсе «Финансовая платформа».
Отказ
в
приеме
заявки
на
погашение
инвестиционных паев, полученной посредством
«Финансовой платформы», направляется управляющей
компанией физическому лицу в виде электронного
документа на «Финансовую платформу».
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.

4.

78. Размер скидки, на которую уменьшается
расчетная стоимость инвестиционного пая по заявкам
на погашение инвестиционных паев Фонда, поданных
Управляющей компании, в том числе заявок на
погашение инвестиционных паев Фонда, поданных
Управляющей компании номинальным держателем
на
основании
соответствующего
поручения
владельца инвестиционных паев, составляет:

78. Размер скидки, на которую уменьшается
расчетная стоимость инвестиционного пая по заявкам
на погашение инвестиционных паев Фонда, поданных
Управляющей компании, в том числе заявок на
погашение инвестиционных паев Фонда, поданных
Управляющей компании номинальным держателем на
основании соответствующего поручения владельца
инвестиционных паев, составляет:

0,25 (Ноль целых двадцать пять сотых) процента от
расчетной стоимости одного инвестиционного пая,
если погашение производится в срок менее 730 дней
со дня внесения приходной записи по зачислению
данных инвестиционных паев на лицевой счет, с
которого
производится
погашение
данных
инвестиционных паев.

0,25 (Ноль целых двадцать пять сотых) процента от
расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если
погашение производится в срок менее 730 дней со дня
внесения приходной записи по зачислению данных
инвестиционных паев на лицевой счет, с которого
производится погашение данных инвестиционных паев.

Размер скидки, на которую уменьшается расчетная
стоимость инвестиционного пая, по заявкам на
погашение инвестиционных паев Фонда, поданных
Агенту, за исключением заявок на погашение
инвестиционных паев Фонда, поданных Агенту
номинальным
держателем
на
основании
соответствующего
поручения
владельца
инвестиционных паев, составляет:
•
2,49 (две целых сорок девять сотых)
процента от расчетной стоимости инвестиционного
пая - в случае, если погашение производится в срок
менее или равный 92 дням со дня внесения
приходной
записи
по
зачислению
данных
инвестиционных паев на лицевой счет, с которого
производится погашение данных инвестиционных
паев;
•
1,99 (одна целая девяносто девять сотых)
процента от расчетной стоимости инвестиционного
пая - в случае, если погашение производится в срок
более 92 дней, но менее или равный 184 дням со дня
внесения приходной записи по зачислению данных
инвестиционных паев на лицевой счет, с которого
производится погашение данных инвестиционных
паев;
•
1,49 (одна целая сорок девять сотых)

Размер скидки, на которую уменьшается расчетная
стоимость инвестиционного пая, по заявкам на
погашение инвестиционных паев Фонда, поданных
Агентам, за исключением заявок на погашение
инвестиционных паев Фонда, поданных Агенту АО
«Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» в
виде
электронного
документа
посредством
информационного
сервиса
Агента
АО
«Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
«Финансовая платформа», а также за исключением
заявок на погашение инвестиционных паев Фонда,
поданных Агенту номинальным держателем на
основании соответствующего поручения владельца
инвестиционных паев, составляет:
•
2,49 (две целых сорок девять сотых) процента
от расчетной стоимости инвестиционного пая - в
случае, если погашение производится в срок менее или
равный 92 дням со дня внесения приходной записи по
зачислению данных инвестиционных паев на лицевой
счет, с которого производится погашение данных
инвестиционных паев;
•
1,99 (одна целая девяносто девять сотых)
процента от расчетной стоимости инвестиционного пая
- в случае, если погашение производится в срок более
92 дней, но менее или равный 184 дням со дня внесения
приходной
записи
по
зачислению
данных
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процента от расчетной стоимости инвестиционного
пая - в случае, если погашение производится в срок
более 184 дней, но менее или равный 276 дням со дня
внесения приходной записи по зачислению данных
инвестиционных паев на лицевой счет, с которого
производится погашение данных инвестиционных
паев;
•
0,99 (ноль целых девяносто девять сотых)
процента от расчетной стоимости инвестиционного
пая - в случае, если погашение производится в срок
более 276 дней, но менее или равный 365 дням со
дня внесения приходной записи по зачислению
данных инвестиционных паев на лицевой счет, с
которого
производится
погашение
данных
инвестиционных паев;
•
0,49 (ноль целых сорок девять сотых)
процента от расчетной стоимости инвестиционного
пая - в случае, если погашение производится в срок
более 365 дней со дня внесения приходной записи по
зачислению данных инвестиционных паев на лицевой
счет, с которого производится погашение данных
инвестиционных паев.
Размер скидки, на которую уменьшается расчетная
стоимость инвестиционного пая по заявкам на
погашение инвестиционных паев Фонда, поданных
Агенту номинальным держателем на основании
соответствующего
поручения
владельца
инвестиционных паев, составляет 0,49 (ноль целых
сорок девять сотых) процента от расчетной
стоимости одного инвестиционного пая.

инвестиционных паев на лицевой счет, с которого
производится погашение данных инвестиционных паев;
•
1,49 (одна целая сорок девять сотых) процента
от расчетной стоимости инвестиционного пая - в
случае, если погашение производится в срок более 184
дней, но менее или равный 276 дням со дня внесения
приходной
записи
по
зачислению
данных
инвестиционных паев на лицевой счет, с которого
производится погашение данных инвестиционных паев;
•
0,99 (ноль целых девяносто девять сотых)
процента от расчетной стоимости инвестиционного пая
- в случае, если погашение производится в срок более
276 дней, но менее или равный 365 дням со дня
внесения приходной записи по зачислению данных
инвестиционных паев на лицевой счет, с которого
производится погашение данных инвестиционных паев;
•
0,49 (ноль целых сорок девять сотых) процента
от расчетной стоимости инвестиционного пая - в
случае, если погашение производится в срок более 365
дней со дня внесения приходной записи по зачислению
данных инвестиционных паев на лицевой счет, с
которого
производится
погашение
данных
инвестиционных паев.
Размер скидки, на которую уменьшается расчетная
стоимость инвестиционного пая, по заявкам на
погашение инвестиционных паев Фонда, поданным
Агенту АО
«Специализированный депозитарий
«ИНФИНИТУМ» в виде электронного документа
посредством информационного сервиса Агента АО
«Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
«Финансовая платформа», составляет 0,5 % от
расчетной стоимости одного инвестиционного пая.
Размер скидки, на которую уменьшается расчетная
стоимость инвестиционного пая по заявкам на
погашение инвестиционных паев Фонда, поданных
Агенту номинальным держателем на основании
соответствующего
поручения
владельца
инвестиционных паев, составляет 0,49 (ноль целых
сорок девять сотых) процента от расчетной стоимости
одного инвестиционного пая.

5.

86. Заявки на обмен инвестиционных паев
подаются в следующем порядке:
Заявки на обмен инвестиционных паев,
оформленные в соответствии с Приложением № 5 к
настоящим Правилам,
подаются в пунктах приема заявок владельцем
инвестиционных паев или его уполномоченным
представителем.
Заявки на обмен инвестиционных паев,
оформленные в соответствии с Приложением № 6 к
настоящим Правилам,
подаются в пунктах приема заявок номинальным
держателем
или
его
уполномоченным
представителем.
Заявки на обмен инвестиционных паев могут
направляться посредством почтовой связи заказным
письмом с
уведомлением о вручении на адрес Управляющей
компании: 194021, Российская Федерация, город

86. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются
в следующем порядке:
Заявки
на
обмен
инвестиционных
паев,
оформленные в соответствии с Приложением № 5 к
настоящим Правилам,
подаются в пунктах приема заявок владельцем
инвестиционных паев или его уполномоченным
представителем.
Заявки
на
обмен
инвестиционных
паев,
оформленные в соответствии с Приложением № 6 к
настоящим Правилам,
подаются в пунктах приема заявок номинальным
держателем или его уполномоченным представителем.
Заявки на обмен инвестиционных паев могут
направляться посредством почтовой связи заказным
письмом с
уведомлением о вручении на адрес Управляющей
компании: 194021, Российская Федерация, город СанктПетербург,
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Санкт-Петербург,
ул. Шателена, дом 26А, пом. 1-Н. При этом
подпись на заявке должна быть удостоверена
нотариально.
Датой и временем приема заявки на обмен
инвестиционных паев, полученной посредством
почтовой связи заказным
письмом с уведомлением о вручении, считается
дата и время получения почтового отправления
Управляющей
компанией.
В случае отказа в приеме заявки на обмен
инвестиционных паев, полученной посредством
почтовой связи, на
основаниях,
предусмотренных
настоящими
Правилами, мотивированный отказ направляется
Управляющей компанией
заказным письмом с уведомлением о вручении на
почтовый адрес, указанный в реестре владельцев
инвестиционных
паев.
Заявки на обмен инвестиционных паев могут быть
направлены номинальным держателем посредством
электронной связи в Управляющую компанию в
форме
электронного
документа,
заверенного
электронной
подписью,
при
одновременном
соблюдении следующих условий:
- номинальный держатель направляет заявки на
обмен инвестиционных паев с помощью системы
электронного
документооборота
НРД,
участниками
которой
являются
данный
номинальный держатель и Управляющая компания, в
соответствии с нормативными правовыми актами РФ,
настоящими Правилами и Правилами ЭДО НРД;
- заявка на обмен инвестиционных паев
направляется в форме электронного документа в
формате, который предусмотрен Правилами ЭДО
НРД;
- заявка на обмен инвестиционных паев
подписывается электронной подписью номинального
держателя,
подающего
заявку
на
обмен
инвестиционных паев, сертификат ключа проверки
которой выдан лицом, осуществляющим функции
удостоверяющего центра в соответствии с Правилами
ЭДО НРД.
Датой и временем получения Управляющей
компанией заявки на обмен инвестиционных паев,
поданной номинальным держателем посредством
электронной связи, считается дата и время, указанные
в электронной квитанции о доставке, полученной
номинальным
держателем
от
Управляющей
компании.
В случае отказа в приеме заявки на обмен
инвестиционных паев, поданной номинальным
держателем посредством электронной связи, на
основаниях,
предусмотренных
настоящими
Правилами и (или) действующим законодательством
РФ,
мотивированный
отказ
направляется
Управляющей компанией в форме электронного
документа, подписанного электронной подписью.
Заявки

на

обмен

инвестиционных

паев,

ул. Шателена, дом 26А, пом. 1-Н. При этом подпись
на заявке должна быть удостоверена нотариально.
Датой и временем приема заявки на обмен
инвестиционных паев, полученной посредством
почтовой связи заказным
письмом с уведомлением о вручении, считается дата
и
время
получения
почтового
отправления
Управляющей
компанией.
В случае отказа в приеме заявки на обмен
инвестиционных паев, полученной посредством
почтовой связи, на
основаниях,
предусмотренных
настоящими
Правилами, мотивированный отказ направляется
Управляющей компанией
заказным письмом с уведомлением о вручении на
почтовый адрес, указанный в реестре владельцев
инвестиционных
паев.
Заявки на обмен инвестиционных паев могут быть
направлены номинальным держателем посредством
электронной связи в Управляющую компанию в форме
электронного документа, заверенного электронной
подписью, при одновременном соблюдении следующих
условий:
- номинальный держатель направляет заявки на
обмен инвестиционных паев с помощью системы
электронного
документооборота
НРД,
участниками которой являются данный номинальный
держатель и Управляющая компания, в соответствии с
нормативными правовыми актами РФ, настоящими
Правилами и Правилами ЭДО НРД;
- заявка на обмен инвестиционных паев направляется
в форме электронного документа в формате, который
предусмотрен Правилами ЭДО НРД;
- заявка на обмен инвестиционных паев
подписывается электронной подписью номинального
держателя,
подающего
заявку
на
обмен
инвестиционных паев, сертификат ключа проверки
которой выдан лицом, осуществляющим функции
удостоверяющего центра в соответствии с Правилами
ЭДО НРД.
Датой и временем получения Управляющей
компанией заявки на обмен инвестиционных паев,
поданной номинальным держателем посредством
электронной связи, считается дата и время, указанные в
электронной квитанции о доставке, полученной
номинальным держателем от Управляющей компании.
В случае отказа в приеме заявки на обмен
инвестиционных
паев,
поданной
номинальным
держателем посредством электронной связи, на
основаниях, предусмотренных настоящими Правилами
и (или) действующим законодательством РФ,
мотивированный отказ направляется Управляющей
компанией в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью.
Заявки на обмен инвестиционных паев физическими
лицами могут направляться в Управляющую компанию
в
виде
электронного
документа
посредством
информационной системы Управляющей компании
«Личный кабинет пайщика» в сети Интернет по адресу:
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направленные электронной почтой, факсом или
курьером, не принимаются.

www.lkp.arsagera.ru.
Физические лица вправе подать заявку на обмен
инвестиционных паев в виде электронного документа,
при условии успешного прохождения процедуры
идентификации (упрощенной идентификации) в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации.
Заявка на обмен инвестиционных паев, поданная в
виде электронного документа, должна содержать
простую электронную подпись физического лица.
Основанием для дистанционного взаимодействия
физического лица и Управляющей компанией является
присоединение физического лица к соглашению об
электронном документообороте (далее - Соглашение об
ЭДО), размещенному на сайте Управляющей компании
по адресу: www.lkp.arsagera.ru.
Датой и временем приема заявки на обмен
инвестиционных паев, полученной посредством
«Личного кабинета пайщика», считается дата и время
получения электронного документа Управляющей
компанией.
При получении Управляющей компанией заявки на
обмен инвестиционных паев в виде электронного
документа в нерабочий день данная заявка считается
принятой Управляющей компанией в следующий за
ним рабочий день.
Отказ в приеме заявки на обмен инвестиционных
паев, полученной посредством «Личного кабинета
пайщика», в случаях, предусмотренных настоящими
Правилами или действующим законодательством,
направляется Управляющей компаний физическому
лицу путем его размещения в виде электронного
документа в «Личном кабинете пайщика».
Заявки на обмен инвестиционных паев физическими
лицами
могут
направляться
Агенту
АО
«Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» в
виде
электронного
документа
посредством
информационного
сервиса
Агента
АО
«Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
«Финансовая платформа», доступ к которому
осуществляется по адресу: platform.finance. Доступ к
ресурсу является индивидуальным для каждого
физического лица и предоставляется в порядке,
установленном агентом АО «Специализированный
депозитарий «ИНФИНИТУМ».
Заявка на обмен инвестиционных паев, поданная
Агенту АО
«Специализированный депозитарий
«ИНФИНИТУМ» в виде электронного документа
посредством информационного сервиса Агента АО
«Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
«Финансовая платформа», должна содержать простую
электронную подпись физического лица.
Основанием для дистанционного взаимодействия с
Агентом АО «Специализированный депозитарий
«ИНФИНИТУМ» является присоединение физического
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лица к «Правилам обмена электронными документами
в
системе
электронного
документооборота
«Финансовая платформа» АО «Специализированный
депозитарий «ИНФИНИТУМ», размещенным на
ресурсе «Финансовая платформа» в сети Интернет по
адресу: platform.finance.
Дата и время приема заявки на обмен
инвестиционных паев, поданной с использованием
ресурса «Финансовая платформа», определяются в
соответствии с «Правилами обмена электронными
документами
в
системе
электронного
документооборота «Финансовая платформа» АО
«Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»,
размещенным на ресурсе «Финансовая платформа».
Отказ в приеме заявки на обмен инвестиционных
паев,
полученной
посредством
«Финансовой
платформы», направляется управляющей компанией
физическому лицу в виде электронного документа на
«Финансовую платформу».

6.

97. За счет имущества, составляющего Фонд,
выплачивается
вознаграждение
Управляющей
компании в размере не более 2,5 (Две целых пять
десятых) процента среднегодовой стоимости чистых
активов Фонда, а также Специализированному
депозитарию,
Регистратору,
Аудиторской
организации и Оценщику в размере не более 0,6
(Ноль целых шесть десятых) процента среднегодовой
стоимости чистых активов Фонда (с учетом налога
на добавленную стоимость).

Заявки
на
обмен
инвестиционных
паев,
направленные электронной почтой, факсом или
курьером, не принимаются.
97. За счет имущества, составляющего Фонд,
выплачивается
вознаграждение
Управляющей
компании в размере не более 2,5 (Две целых пять
десятых) процента среднегодовой стоимости чистых
активов Фонда, а также Специализированному
депозитарию, Регистратору, Аудиторской организации
и Оценщику в размере не более 0,4 (Ноль целых
четырех десятых) процента среднегодовой стоимости
чистых активов Фонда (с учетом
налога на
добавленную стоимость).

7.

100. За счет имущества, составляющего Фонд,
оплачиваются следующие расходы, связанные с
доверительным управлением указанным имуществом:

100. За счет имущества, составляющего Фонд,
оплачиваются следующие расходы, связанные с
доверительным управлением указанным имуществом:

1) оплата услуг организаций, индивидуальных
предпринимателей по совершению сделок за счет
имущества Фонда от имени этих организаций,
индивидуальных предпринимателей или от имени
Управляющей
компании,
осуществляющей
доверительное управление указанным имуществом;

1) оплата услуг организаций, индивидуальных
предпринимателей по совершению сделок за счет
имущества Фонда от имени этих организаций,
индивидуальных предпринимателей или от имени
Управляющей
компании,
осуществляющей
доверительное управление указанным имуществом;

2) оплата услуг кредитных организаций по
открытию отдельного банковского счета (счетов),
предназначенного (предназначенных) для расчетов по
операциям, связанным с доверительным управлением
имуществом Фонда, проведению операций по этому
счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных
организаций по предоставлению возможности
Управляющей компании использовать электронные
документы при совершении операций по указанному
счету (счетам);

2) оплата услуг кредитных организаций по открытию
отдельного
банковского
счета
(счетов),
предназначенного (предназначенных) для расчетов по
операциям, связанным с доверительным управлением
имуществом Фонда, проведению операций по этому
счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных
организаций
по
предоставлению
возможности
Управляющей компании использовать электронные
документы при совершении операций по указанному
счету (счетам);

3) расходы Специализированного депозитария по
оплате услуг других депозитариев, привлеченных им
к исполнению своих обязанностей по хранению и
(или) учету прав на ценные бумаги, составляющие
имущество Фонда, расходы Специализированного

3) расходы Специализированного депозитария по
оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к
исполнению своих обязанностей по хранению и (или)
учету прав на ценные бумаги, составляющие
имущество Фонда,
расходы Специализированного
12

депозитария, связанные с операциями по переходу
прав на указанные ценные бумаги в системе ведения
реестра владельцев ценных бумаг;

депозитария, связанные с операциями по переходу прав
на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра
владельцев ценных бумаг;

4) расходы по оплате услуг клиринговых
организаций по определению взаимных обязательств
по сделкам, совершенным с имуществом Фонда, если
такие услуги оказываются Управляющей компании,
осуществляющей
доверительное
управление
имуществом Фонда;

4) расходы по оплате услуг клиринговых
организаций по определению взаимных обязательств по
сделкам, совершенным с имуществом Фонда, если
такие услуги оказываются Управляющей компании,
осуществляющей
доверительное
управление
имуществом Фонда;

5) расходы, связанные с осуществлением прав,
удостоверенных ценными бумагами, составляющими
имущество Фонда, в частности, почтовые или иные
аналогичные расходы по направлению бюллетеней
для голосования;

5) расходы, связанные с осуществлением прав,
удостоверенных ценными бумагами, составляющими
имущество Фонда, в частности, почтовые или иные
аналогичные расходы по направлению бюллетеней для
голосования;

6) расходы, возникшие в связи с участием
Управляющей компании в судебных спорах в
качестве истца, ответчика, заявителя или третьего
лица по искам и заявлениям в связи с
осуществлением деятельности по доверительному
управлению имуществом Фонда, в том числе суммы
судебных издержек и государственной пошлины,
уплачиваемые
Управляющей
компанией,
за
исключением расходов, возникших в связи с
участием Управляющей компании в судебных
спорах, связанных с нарушением прав владельцев
инвестиционных паев по договорам доверительного
управления имуществом Фонда;

6) расходы, возникшие в связи с участием
Управляющей компании в судебных спорах в качестве
истца, ответчика, заявителя или третьего лица по искам
и заявлениям в связи с осуществлением деятельности
по доверительному управлению имуществом Фонда, в
том
числе
суммы
судебных
издержек
и
государственной
пошлины,
уплачиваемые
Управляющей компанией, за исключением расходов,
возникших в связи с участием Управляющей компании
в судебных спорах, связанных с нарушением прав
владельцев инвестиционных паев по договорам
доверительного управления имуществом Фонда;

7)
расходы,
связанные
с
нотариальным
свидетельствованием
верности
копии
правил
доверительного управления паевым инвестиционным
Фондом, иных документов и подлинности подписи на
документах, необходимых для осуществления
доверительного управления имуществом Фонда, а
также с нотариальным удостоверением сделок с
имуществом Фонда или сделок по приобретению
имущества в состав имущества Фонда, требующих
такого удостоверения;
8) расходы, связанные с уплатой государственной
пошлины при создании акционерных обществ,
пропорционально приобретаемой доле в уставном
капитале акционерного общества;
9) расходы, связанные с уплатой государственной
пошлины
за
рассмотрение
ходатайств,
предусмотренных
антимонопольным
законодательством Российской Федерации, в связи с
совершением сделок с имуществом Фонда или сделок
по приобретению имущества в состав имущества
Фонда;
10) расходы по уплате обязательных платежей,
установленных в соответствии с законодательством
Российской Федерации в отношении имущества
Фонда или связанных с операциями с указанным
имуществом;
11) иные расходы, не указанные в настоящем
пункте, при условии, что такие расходы допустимы в

7)
расходы,
связанные
с
нотариальным
свидетельствованием
верности
копии
правил
доверительного управления паевым инвестиционным
Фондом, иных документов и подлинности подписи на
документах,
необходимых
для
осуществления
доверительного управления имуществом Фонда, а
также с нотариальным удостоверением сделок с
имуществом Фонда или сделок по приобретению
имущества в состав имущества Фонда, требующих
такого удостоверения;
8) расходы, связанные с уплатой государственной
пошлины при создании акционерных обществ,
пропорционально приобретаемой доле в уставном
капитале акционерного общества;
9) расходы, связанные с уплатой государственной
пошлины
за
рассмотрение
ходатайств,
предусмотренных
антимонопольным
законодательством Российской Федерации, в связи с
совершением сделок с имуществом Фонда или сделок
по приобретению имущества в состав имущества
Фонда;
10) расходы по уплате обязательных платежей,
установленных в соответствии с законодательством
Российской Федерации в отношении имущества Фонда
или связанных с операциями с указанным имуществом;
11) иные расходы, не указанные в настоящем пункте,
при условии, что такие расходы допустимы в
соответствии с Федеральным законом и совокупный
предельный размер таких расходов составляет не более
13

