Инструкция по переводу средств в счет приобретения паев через
интернет-банк
Для приобретения паев Вам необходимо перевести денежные средства на счет фонда по
имеющейся у Вас заявке. Обратите внимание на следующие моменты:
• Обязательно указание назначения платежа в соответствии с выданными Вам при
оформлении заявки реквизитами. При несоответствии назначения платежа паи будут выдаваться
только после получения от Вас заявления об уточнении платежа.
• В случае, если оплату стоимости паев за Вас осуществляет третье лицо, Вам необходимо
своевременно предоставить в ПАО «УК «Арсагера» документы, подтверждающие факт
исполнения обязательств по оплате за Вас третьим лицом, которые могут обосновать расходы на
приобретение паев.
Приобретение паев через интернет-банк осуществляется путем перевода юридическому
лицу.
Обратите внимание: за перевод взимается комиссия согласно тарифам банка, в котором
Вы обслуживаетесь. При условии долгосрочного инвестирования это может оказать влияние на
Ваш финансовый результат. Размер комиссии Вы можете уточнить у сотрудников банка, через
который осуществляется платеж.
Ниже представлены инструкции для приобретения паев через интернет-банк Сбербанка,
Тинькофф Банка и Банка ВТБ.

Сбербанк
1. При входе в Сбербанк.Онлайн на главной странице необходимо выбрать переводы и
платежи. Обратите внимание: регион оплаты необходимо выбрать «Россия»

2. В строке поиска необходимо осуществить поиск по ИНН организации – 7840303927

3. При выборе необходимого поля Вы увидите форму для выбора источника оплаты и ввода
ФИО. Вводить ФИО можно с инициалами

4. После заполнения ФИО Вы увидите форму, в которой необходимо будет указать адрес и
назначение платежа. Обратите внимание: назначение платежа необходимо указывать
максимально сокращенно, если у Вас возникают трудности – свяжитесь с нашими специалистами,
мы поможем заполнить платежное поручение.

5. После заполнения формы еще раз проверьте все введенные данные, укажите сумму
перевода. Минимальная сумма инвестирования составляет 1000 рублей.

6. После заполнения всех данных введите код подтверждения. Ваш платеж отправлен

Тинькофф Банк
1. После входа в личный кабинет банка необходимо на вкладке Платежи выбрать
Переводы – Организациям

2. Все представленные поля должны быть заполнены в соответствии с выданными Вам
реквизитами. Минимальная сумма перевода – 1000 рублей.

3. Внимательно проверьте введенные Вами данные. После нажатия кнопки «Перевести»
Ваш платеж будет осуществлен

Банк ВТБ

1. При входе в личный кабинет необходимо выбрать вкладку «Переводы» – «Другие
переводы» – «Клиенты ВТБ» – «Клиенту ВТБ (юр. лицо)»

2. Выберите счет плательщика для списания средств, заполните все поля в соответствии с
имеющимися у Вас реквизитами, нажмите «Продолжить»

3. Еще раз внимательно проверьте все реквизиты в шаблоне. Нажмите кнопку «Выполнить»,
подтвердите операцию кодом. Ваш платеж осуществлен

