Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования
в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в
паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно
ознакомиться с правилами доверительного управления фондом. Взимание надбавок (скидок) уменьшит
доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Интервальный паевой инвестиционный фонд
рыночных финансовых инструментов «Арсагера – акции Мира»
________________________________________________________________________________
Публичное акционерное общество
"Управляющая компания "Арсагера"
(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами негосударственными пенсионными фондами 21-000-1-00714 выдана
ФСФР России 06 апреля 2010 года)

сообщает, что 05.12.2021 г. начинается срок приема заявок на приобретение, погашение и
обмен инвестиционных паев Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных
финансовых инструментов «Арсагера – акции Мира» (далее - Фонд)
(Правила Фонда зарегистрированы Банком России 17 мая 2016 г. № 3152, изменения и дополнения в
Правила Фонда зарегистрированы Банком России 28 августа 2017 г. № 3152-1,
15 марта 2018 г. № 3152-2, 25 июня 2020 г. № 3152-3, 29 июля 2021 г. № 3152-4)
В соответствии с Правилами доверительного управления Фондом (далее - Правила), дата начала срока
приема заявок – 5 декабря 2021 года, дата окончания срока приема заявок – 18 декабря 2021 года.
Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев
Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 1 к
Правилам, подаются в пунктах приема заявок инвестором или его уполномоченным представителем.
Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 2 к
Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным
представителем.
Заявки на приобретение инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи
заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес Публичного акционерного общества
"Управляющая компания "Арсагера" (далее - Управляющая компания): 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 приобретение 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 приобретение инвестиционных паев, полученной посредством
почтовой связи, на основаниях, предусмотренных Правилами, мотивированный отказ 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.
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, 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 Правилами и (или)
действующим законодательством РФ, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией в
форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
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.
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 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 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 приобретение инвестиционных паев, полученной посредством «Финансовой
платформы», направляется Управляющей компанией физическому лицу в виде электронного документа
на «Финансовую платформу».
Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или
курьером, не принимаются.

Порядок подачи заявок на погашение инвестиционных паев
Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 3 к
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
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.
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 Правилами, мотивированный отказ направляется Управляющей
компанией заказным 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, 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 Правилами и (или)
действующим законодательством РФ, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией в
форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
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 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 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
«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.
Порядок подачи заявок на обмен инвестиционных паев
Заявки на обмен инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 5 к 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 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 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 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, 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 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: 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 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 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». Заявки на обмен инвестиционных паев, направленные электронной
почтой, факсом или курьером, не принимаются.
В оплату инвестиционных паев могут вноситься только денежные средства, которые перечисляются на
транзитный счет, указанный в настоящем сообщении.
Минимальная сумма денежных средств, внесением которой в Фонд обусловлена выдача
инвестиционных паев после завершения формирования, составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей.

Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в
оплату инвестиционных паев:
Получатель платежа

ПАО «УК «Арсагера»

ИНН/КПП

7840303927/783501001

Р/счет

40701810937000000207

Банк получателя

Филиал ОПЕРУ Банк ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге г. СанктПетербург

К/с

30101810200000000704

БИК

044030704

Ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом и получить более подробную
информацию о Фонде можно по адресу: 194021, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул.
Шателена, д. 26А, пом. 1-Н, телефон: (812) 313-05-30, или ознакомиться на странице ПАО «УК
«Арсагера» в сети Интернет по адресу: www.arsagera.ru

Председатель Правления
ПАО «УК «Арсагера»

В.Е. Соловьев

