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Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов
«Алёнка – Капитал»

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России «06» июля 2017 г. № 3343
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Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов
«Валютный резерв»

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России «22» августа 2017 г. № 3374

__________________________________________________________________________________________

Что такое сервис
«Обмен паев» ?
Зачем нужен сервис
«Обмен паев» ?

Преимущества
сервиса
Как происходит
обмен паев ?

«Обмен паев» - сервис, позволяющий проводить обменные операции между паями
открытых фондов ОПИФ рфи «Алёнка-Капитал» и ОПИФ рфи «Валютный резерв».
С тем, чтобы не проводить погашение паев, но уйти от рыночного риска, присущего
фонду акций ОПИФ рфи «Аленка – Капитал», или в ожидании роста курса валюты,
можно провести обмен своих паев на паи фонда ОПИФ рфи «Валютный резерв». И
наоборот, когда есть ожидания роста акций и/или падение валюты можно
поменять паи консервативного фонда ОПИФ рфи «Валютный резерв» на паи ОПИФ
рфи «Алёнка – Капитал».
1) При обмене паев не происходит стандартной процедуры «погашения паев», а
значит не удерживается скидка и не происходит удержание подоходного налога
2) Обмен паев позволяет гибко реагировать на изменения рыночной конъюнктуры
Для того чтобы подать заявку на обмен инвестиционных паев посредством сети
Интернет, вам нужно иметь доступ в https://lk.invmc.ru/users/sign_in. Выберите
фонд, паи которого хотите обменять. И заполните необходимые документы в
электронном виде.

ООО "УК "Инвест Менеджмент Центр" Лицензия ЦБ РФ на осуществление деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами № 21-000-1-00955 от 14 мая 2013г. Стоимость инвестиционного пая увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.
Доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантируется государством. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного
управления паевым инвестиционным фондом. Получить информацию о фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления фонда, иными документами, предусмотренными Федеральным законом
«Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу : ООО "УК "Инвест Менеджмент Центр", 630049, Россия, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 260/2.
Телефон: (383) 207-54-23. Адрес в сети интернет: http://invmc.ru

Пример :

ООО "УК "Инвест Менеджмент Центр" Лицензия ЦБ РФ на осуществление деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами № 21-000-1-00955 от 14 мая 2013г. Стоимость инвестиционного пая увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.
Доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантируется государством. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного
управления паевым инвестиционным фондом. Получить информацию о фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления фонда, иными документами, предусмотренными Федеральным законом
«Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу : ООО "УК "Инвест Менеджмент Центр", 630049, Россия, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 260/2.
Телефон: (383) 207-54-23. Адрес в сети интернет: http://invmc.ru

ООО "УК "Инвест Менеджмент Центр" Лицензия ЦБ РФ на осуществление деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами № 21-000-1-00955 от 14 мая 2013г. Стоимость инвестиционного пая увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.
Доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантируется государством. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного
управления паевым инвестиционным фондом. Получить информацию о фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления фонда, иными документами, предусмотренными Федеральным законом
«Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу : ООО "УК "Инвест Менеджмент Центр", 630049, Россия, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 260/2.
Телефон: (383) 207-54-23. Адрес в сети интернет: http://invmc.ru

Сформированные в электронном виде документы :
«Заявка на обмен паев»
«Заявление об открытии лицевого счета»
«Анкета физического лица» (если у Вас не открыт счет в реестре пайщиков Фонда на паи которого
происходит обмен)
подписываются простой электронной подписью посредством СМС.
На Ваш телефон будет отправлено сообщение с СМС-кодом для подписи документов. Подписывая
документы, Вы автоматически создаете и отправляете заявку.

ООО "УК "Инвест Менеджмент Центр" Лицензия ЦБ РФ на осуществление деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами № 21-000-1-00955 от 14 мая 2013г. Стоимость инвестиционного пая увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.
Доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантируется государством. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного
управления паевым инвестиционным фондом. Получить информацию о фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления фонда, иными документами, предусмотренными Федеральным законом
«Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу : ООО "УК "Инвест Менеджмент Центр", 630049, Россия, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 260/2.
Телефон: (383) 207-54-23. Адрес в сети интернет: http://invmc.ru

Вы получите уведомление об операции списания обмениваемых паев с Вашего лицевого счета и
уведомление об операции зачисления приобретаемых в результате обмена паев на Ваш лицевой счет.
После совершения операции в реестре владельцев инвестиционных паев (по истечении 3-х рабочих дней с
момента подачи заявки) на адрес, указанный в анкете, высылается уведомления об операциях,
подтверждающие проведение обмена.
ООО "УК "Инвест Менеджмент Центр" Лицензия ЦБ РФ на осуществление деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами № 21-000-1-00955 от 14 мая 2013г. Стоимость инвестиционного пая увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.
Доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантируется государством. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного
управления паевым инвестиционным фондом. Получить информацию о фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления фонда, иными документами, предусмотренными Федеральным законом
«Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу : ООО "УК "Инвест Менеджмент Центр", 630049, Россия, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 260/2.
Телефон: (383) 207-54-23. Адрес в сети интернет: http://invmc.ru

