Информация об агентах по выдаче и погашению инвестиционных паев
Наименование паевого
инвестиционного фонда

Наименование Агента, номер и дата Сведения о месте приема Агентом заявок на приобретение и
выдачи
лицензии,
ОГРН,
место погашение инвестиционных паев с указанием адреса агента
нахождения (адрес) и иные сведения
и (или) официального сайта агента в сети Интернет и (или)
мобильного приложения агента в качестве места приема
агентом заявок, номера телефона и времени приема заявок
Открытый
паевой Наименование Агента - ПАО «Совкомбанк» Московский филиал ПАО «Совкомбанк».
инвестиционный
фонд (лицензия профессионального участника Место нахождения: 123100, г Москва, наб. Краснопресненская,
рыночных
финансовых рынка ценных бумаг на осуществление д. 14 стр. 1, 12 этаж, офис обслуживания клиентов Wealth
инструментов «Совкомбанк – брокерской деятельности № 144-11954- Management.
Сбалансированный»
100000, выдана ФСФР 27.01.2009, без Время работы:
(далее -Фонд)
ограничения срока действия).
Понедельник-четверг – с 09:00 до 18:00
ОГРН 1144400000425
Пятница – с 09:00 до 17:00
Местонахождение: 156000, г. Кострома, пр. Без перерыва
Текстильщиков, д. 46.
Суббота, воскресенье – выходной.
Почтовый адрес: 156000, г. Кострома, пр. Телефоны:
Текстильщиков, д. 46.
8 800 350 00 06, для звонков по России (бесплатно);
8 800 707 13 50 (добавочный 22912);
Телефон: 8 800 100 00 06, для звонков по 8 495 988 93 70
России (бесплатно).
Дата включения сведений об Агенте в реестр паевых инвестиционных фондов – 11.11.2021 г.
Порядок и иные условия приема агентом заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, указанные в Правилах Фонда:
1. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев:
Заявка на приобретение инвестиционных паев, оформленная в соответствии с приложением №1 к Правилам, подается в пунктах приема заявок
инвестором или его уполномоченным представителем.
Заявка на приобретение инвестиционных паев, оформленная в соответствии с приложением №2 к Правилам, подается в пунктах приема заявок
номинальным держателем или его уполномоченным представителем.
Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются.
Заявки на приобретение инвестиционных паев, поданные в пункты приема заявок управляющей компании и агентом в выходной (нерабочий) день,
считаются принятыми в первый рабочий день, следующий за днем их поступления в пункты приема заявок управляющей компании и агентом.
Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами могут направляться в управляющую компанию, в том числе в виде
электронного документа посредством использования ими.
Заявки на приобретение инвестиционных паев могут подаваться агенту только в пунктах приема заявок.
Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами могут подаваться агенту только при личном обращении. Агент предоставляет
доступ к услугам по оформлению заявок (в том числе в электронном виде) с использованием информационного сервиса управляющей компании в

сети Интернет по адресу lk.sovcombank-am.ru (далее – ПО Управляющего). Заявка должна содержать электронную подпись физического лица –
простую электронную подпись, полученную посредством использования физическим лицом индивидуального логина и пароля в виде разового кода
для подтверждения проводимых операций на предоставленный пользователем номер мобильного устройства (далее - простая электронная подпись).
Обязательным условием является успешное прохождение процедуры идентификации или упрощенной идентификации физическим лицом, не
имеющим доступ к сервису управляющей компании ПО Управляющего на день подачи заявки на приобретение инвестиционных паев фонда.
Основанием для дистанционного взаимодействия с управляющей компанией является присоединение физического лица к Правилам
документооборота ООО «Совкомбанк Управление Активами» (далее - Соглашение об ЭДО), размещенном на сайте управляющей компании
www.sovcombank-am.ru.
2. Заявки на погашение инвестиционных паев могут подаваться агенту только в пунктах приема заявок.
Заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами могут подаваться агенту только при личном обращении. Агент предоставляет
доступ к услугам по оформлению заявок (в том числе в электронном виде) с использованием ПО Управляющего. При подаче заявки в электронном
виде физическое лицо подписывает электронный документ простой электронной подписью.
* Данная информация не является исчерпывающей и не содержит описания всех рисков, присущих инвестированию на рынке ценных бумаг.
Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем. Стоимость инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может
как уменьшаться, так и увеличиваться в зависимости от ситуации на финансовых рынках. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует
внимательно ознакомиться с правилами доверительно управления Фондом. Взимание надбавок и скидок уменьшает доходность вложений
в инвестиционные паи Фонда. Ни государство, ни управляющая компания не гарантируют доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.
Приобретение инвестиционных паев Фонда не застраховано в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ «О страховании
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Настоящая информация не является призывом к отказу от приобретения услуг/продуктов
иных финансовых организаций, банков и прочих организаций и учреждений и не преследует цели формирования негативной деловой репутации иных
финансовых организаций, банков и прочих организаций и учреждений и их продуктов.
Настоящая информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подробную информацию о деятельности ООО «Совкомбанк Управление Активами» Вы можете получить по адресу местонахождения Общества:
127473, г. Москва, Суворовская площадь, д.1/52, корп.1, этаж 5. Телефоны: +7(495) 777-49-23, а также на сайте ООО «Совкомбанк Управление
Активами», на которой размещены правила доверительного управления Фондом: http://sovcombank-am.ru/.
Генеральный директор

Е.Н. Ганцева

