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ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» 

Кузнецовым А.И. 
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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 13 

 

в Правила доверительного управления 

Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов  

«ПРОМСВЯЗЬ – Мировая индустрия спорта»  

 

зарегистрированы ФСФР России за № 2654 от 29.08.2013 года 

 

Внести в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных 

финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Мировая индустрия спорта» следующие изменения и 

дополнения:  

 

Старая редакция 

 

 

Новая редакция 

45. Порядок подачи заявок на приобретение 

инвестиционных паев:  

45.1. Заявки на приобретение инвестиционных 

паев, оформленные в соответствии с 

приложениями № 1, № 2 к настоящим Правилам, 

подаются в управляющую компанию и в пунктах 

приема заявок агентов инвестором или его 

уполномоченным представителем. 

Заявки на приобретение инвестиционных паев, 

оформленные в соответствии с приложением № 3 

к настоящим Правилам, подаются в 

управляющую компанию и в пунктах приема 

заявок агентов номинальным держателем или его 

уполномоченным представителем. 

45.2. Заявки на приобретение инвестиционных 

паев, а также комплект документов, 

необходимых для открытия лицевого счета в 

реестре владельцев инвестиционных паев, могут 

направляться управляющей компании 

посредством почтовой связи заказным письмом с 

уведомлением о вручении на адрес пункта 

приема заявок управляющей компании: 109240, г. 

Москва, улица Николоямская, дом 13, строение 1, 

этаж 5, комнаты 1-31, ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ». 

При этом все подписи лиц в заявке на 

приобретение инвестиционных паев (в двух 

экземплярах), в документах, необходимых для 

открытия лицевого счета в реестре владельцев 

инвестиционных паев (в двух экземплярах), а 

также все копии документов, требующихся для 

открытия лицевого счета в реестре владельцев 

инвестиционных паев, должны быть нотариально 

удостоверены.  

В том случае, если заявка на приобретение 

инвестиционных паев, иные документы, 

необходимые для открытия лицевого счета в 
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реестре владельцев инвестиционных паев, были 

подписаны уполномоченным представителем 

заявителя, то к вышеуказанным документам 

необходимо приложить надлежащим образом 

оформленную доверенность на совершение 

уполномоченным представителем 

соответствующих действий от имени заявителя.  

При этом датой и временем приема заявки на 

приобретение инвестиционных паев, 

направленной посредством почтовой связи 

считается дата и время получения заказного 

письма управляющей компанией. 

В случае отказа в приеме заявки на приобретение  

инвестиционных паев, направленной 

посредством почтовой связи, на основаниях, 

предусмотренных Федеральным законом "Об 

инвестиционных фондах" и настоящими 

Правилами, мотивированный отказ в приеме 

заявки 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. 

45.3. Заявки на приобретение инвестиционных 

паев, а также комплект документов, 

необходимых для открытия лицевого счета в 

реестре владельцев инвестиционных паев, 

физическими лицами, действующими от своего 

имени, могут направляться в управляющую 

компанию в виде электронного документа 

посредством программного комплекса 

управляющей компании «Кабинет клиента», 

доступного в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу https://lk.psbam.ru/pcc_auth/startpg.php 

(далее – Кабинет клиента) при одновременном 

соблюдении следующих условий: 

- физическое лицо, желающее приобрести 

инвестиционные паи, является 

зарегистрированным пользователем Кабинета 

клиента и в установленном порядке подтвердило 

свое согласие с правилами его использования, 

установленными управляющей компанией;  

- заявка на приобретение инвестиционных паев, а 

также иные документы, необходимые для 

открытия лицевого счета в реестре владельцев 

инвестиционных паев направлены в виде 

электронных документов, созданных путем 

заполнения электронных форм в Кабинете 

клиента; 

- заявка на приобретение инвестиционных паев, а 

также иные документы, необходимые для 

открытия лицевого счета в реестре владельцев 

инвестиционных паев, заверены простой 

электронной подписью физического лица, 

желающего приобрести инвестиционные паи.  
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индивидуальным для каждого физического лица 

и предоставляется управляющей компанией в 

порядке, установленном управляющей 

компанией. Доступ к Кабинету клиента 

предоставляется физическим лицам, успешно 

прошедшим процедуру упрощенной 

идентификации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Основанием для дистанционного взаимодействия 

с управляющей компанией является успешное 

прохождение процедуры упрощенной 

идентификации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и 

заключение Соглашения об использовании 

простой электронной подписи для проведения 

операций с инвестиционными паями (Публичная 

оферта), размещенного в сети Интернет по 

адресу: www.upravlyaem.ru.  

Датой и временем приема заявки на 

приобретение инвестиционных паев, полученной 

с использованием Кабинета клиента, считается 

дата и время получения электронного документа 

управляющей компанией, определяемых 

правилами использования Кабинета клиента, 

установленными управляющей компанией. 

Заявки на приобретение, направленные 

посредством электронной связи в выходной 

(нерабочий) день, считаются принятыми 

управляющей компанией в первый рабочий день, 

следующий за днем их направления. 

В случае отказа в приеме заявки на приобретение 

инвестиционных паев, поданной посредством 

Кабинета клиента, на основаниях, 

предусмотренных Федеральным законом "Об 

инвестиционных фондах" и настоящими 

Правилами, мотивированный отказ в приеме 

заявки направляется управляющей компанией 

физическому лицу путем его размещения в виде 

электронного документа, заверенного 

электронной подписью управляющей компании, 

в Кабинете клиента. 

45.4. Заявки на приобретение инвестиционных 

паев, а также комплект документов, 

необходимых для открытия лицевого счета в 

реестре владельцев инвестиционных паев, 

физическими лицами, действующими от своего 

имени, могут подаваться при личном обращении 

агенту Акционерное общество ВТБ Регистратор в 

виде электронных документов посредством 

информационного сервиса ПО БАНКИРИУМ, 

доступ к которому осуществляется по адресу: 

www.psbagent.ru.  

Доступ к информационному сервису ПО 

БАНКИРИУМ является индивидуальным для 

каждого физического лица и предоставляется в 

порядке, установленном агентом. 

Заявка на приобретение инвестиционных паев, а 

также иные документы, необходимые для 

открытия лицевого счета в реестре владельцев 

индивидуальным для каждого физического лица 

и предоставляется управляющей компанией в 

порядке, установленном управляющей 

компанией. Доступ к Кабинету клиента 

предоставляется физическим лицам, успешно 

прошедшим процедуру упрощенной 

идентификации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Основанием для дистанционного взаимодействия 

с управляющей компанией является успешное 

прохождение процедуры упрощенной 

идентификации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и 

заключение Соглашения об использовании 

простой электронной подписи для проведения 

операций с инвестиционными паями (Публичная 

оферта), размещенного в сети Интернет по 

адресу: www.upravlyaem.ru.  

Датой и временем приема заявки на 

приобретение инвестиционных паев, полученной 

с использованием Кабинета клиента, считается 

дата и время получения электронного документа 

управляющей компанией, определяемых 

правилами использования Кабинета клиента, 

установленными управляющей компанией. 

Заявки на приобретение, направленные 

посредством электронной связи в выходной 

(нерабочий) день, считаются принятыми 

управляющей компанией в первый рабочий день, 

следующий за днем их направления. 

В случае отказа в приеме заявки на приобретение 

инвестиционных паев, поданной посредством 

Кабинета клиента, на основаниях, 

предусмотренных Федеральным законом "Об 

инвестиционных фондах" и настоящими 

Правилами, мотивированный отказ в приеме 

заявки направляется управляющей компанией 

физическому лицу путем его размещения в виде 

электронного документа, заверенного 

электронной подписью управляющей компании, 

в Кабинете клиента. 

45.4. Заявки на приобретение инвестиционных 

паев, а также комплект документов, 

необходимых для открытия лицевого счета в 

реестре владельцев инвестиционных паев, 

физическими лицами, действующими от своего 

имени, могут подаваться при личном обращении 

агенту Акционерное общество ВТБ Регистратор в 

виде электронных документов посредством 

информационного сервиса ПО БАНКИРИУМ, 

доступ к которому осуществляется по адресу: 

www.psbagent.ru.  

Доступ к информационному сервису ПО 

БАНКИРИУМ является индивидуальным для 

каждого физического лица и предоставляется в 

порядке, установленном агентом. 

Заявка на приобретение инвестиционных паев, а 

также иные документы, необходимые для 

открытия лицевого счета в реестре владельцев 
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инвестиционных паев, поданные агенту в виде 

электронных документов посредством 

информационного сервиса ПО БАНКИРИУМ, 

должны содержать простую электронную 

подпись физического лица. 

Основанием для дистанционного взаимодействия 

с агентом является присоединение физического 

лица к Соглашению об использовании простой 

электронной подписи для проведения операций с 

инвестиционными паями (Публичная оферта), 

размещенному в сети Интернет по адресу: 

www.psbagent.ru. 

Дата и время приема заявки на приобретение 

инвестиционных паев, поданной с 

использованием информационного сервиса ПО 

БАНКИРИУМ, считается дата и время получения 

управляющей компанией электронного 

документа посредством информационного 

сервиса ПО БАНКИРИУМ.  

45.5. Заявки на приобретение инвестиционных 

паев физическими лицами, действующими от 

своего имени, могут подаваться агенту ПАО 

«Промсвязьбанк» в виде электронного документа 

посредством информационных сервисов агента 

Интернет-банк Промсвязьбанк | PSB-Retail Online, 

доступ к которому осуществляется по адресу 

https://ib.psbank.ru/ или мобильного приложения 

PSB-Mobile  - программы, установленной на 

мобильное устройство (далее совместно и по 

отдельности – Услуги дистанционного 

банковского обслуживания (Услуги ДБО)). 

Мобильное приложение PSB-Mobile доступно для 

установки на сайтах в сети Интернет по адресу: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=logo.com.

mbanking и 

https://itunes.apple.com/ru/app/id548000415.  

Доступ к Услугам ДБО является 

индивидуальным для каждого физического лица 

и предоставляется в порядке, установленном 

агентом ПАО «Промсвязьбанк». 

Заявка на приобретение инвестиционных паев, 

поданная агенту ПАО «Промсвязьбанк» в виде 

электронного документа посредством Услуг 

ДБО, должна содержать простую электронную 

подпись физического лица. 

Основанием для дистанционного взаимодействия 

с агентом ПАО «Промсвязьбанк» является 

присоединение физического лица к Правилам 

дистанционного банковского обслуживания 

физических лиц в ПАО «Промсвязьбанк», 

размещенным на сайте данного агента в сети 

Интернет по адресу www.psbank.ru. 

Дата и время приема заявки на приобретение 

инвестиционных паев, поданной с 

использованием Услуг ДБО, считается дата и 

время получения агентом ПАО «Промсвязьбанк» 

электронного документа. 

45.6. Заявки на приобретение инвестиционных 

паев, направленные электронной почтой, факсом 

инвестиционных паев, поданные агенту в виде 

электронных документов посредством 

информационного сервиса ПО БАНКИРИУМ, 

должны содержать простую электронную 

подпись физического лица. 

Основанием для дистанционного взаимодействия 

с агентом является присоединение физического 

лица к Соглашению об использовании простой 

электронной подписи для проведения операций с 

инвестиционными паями (Публичная оферта), 

размещенному в сети Интернет по адресу: 

www.psbagent.ru. 

Дата и время приема заявки на приобретение 

инвестиционных паев, поданной с 

использованием информационного сервиса ПО 

БАНКИРИУМ, считается дата и время получения 

управляющей компанией электронного 

документа посредством информационного 

сервиса ПО БАНКИРИУМ.  

45.5. Заявки на приобретение инвестиционных 

паев физическими лицами, действующими от 

своего имени, могут подаваться агенту ПАО 

«Промсвязьбанк» в виде электронного документа 

посредством информационных сервисов агента 

Интернет-банк Промсвязьбанк | PSB-Retail Online, 

доступ к которому осуществляется по адресу 

https://ib.psbank.ru/ или мобильного приложения 

PSB-Mobile  - программы, установленной на 

мобильное устройство (далее совместно и по 

отдельности – Услуги дистанционного 

банковского обслуживания (Услуги ДБО)). 

Мобильное приложение PSB-Mobile доступно для 

установки на сайтах в сети Интернет по адресу: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=logo.com.

mbanking и 

https://itunes.apple.com/ru/app/id548000415.  

Доступ к Услугам ДБО является 

индивидуальным для каждого физического лица 

и предоставляется в порядке, установленном 

агентом ПАО «Промсвязьбанк». 

Заявка на приобретение инвестиционных паев, 

поданная агенту ПАО «Промсвязьбанк» в виде 

электронного документа посредством Услуг 

ДБО, должна содержать простую электронную 

подпись физического лица. 

Основанием для дистанционного взаимодействия 

с агентом ПАО «Промсвязьбанк» является 

присоединение физического лица к Правилам 

дистанционного банковского обслуживания 

физических лиц в ПАО «Промсвязьбанк», 

размещенным на сайте данного агента в сети 

Интернет по адресу www.psbank.ru. 

Дата и время приема заявки на приобретение 

инвестиционных паев, поданной с 

использованием Услуг ДБО, считается дата и 

время получения агентом ПАО «Промсвязьбанк» 

электронного документа. 

45.6. Заявки на приобретение 

инвестиционных паев, а также комплект 

http://psbagent.ru/
https://ib.psbank.ru/
https://ib.psbank.ru/
https://retail.payment.ru/m/
https://play.google.com/store/apps/details?id=logo.com.mbanking
https://play.google.com/store/apps/details?id=logo.com.mbanking
https://itunes.apple.com/ru/app/id548000415
http://psbagent.ru/
https://ib.psbank.ru/
https://ib.psbank.ru/
https://retail.payment.ru/m/
https://play.google.com/store/apps/details?id=logo.com.mbanking
https://play.google.com/store/apps/details?id=logo.com.mbanking
https://itunes.apple.com/ru/app/id548000415
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или курьером, не принимаются. 

 
документов, необходимых для открытия 

лицевого счета в реестре владельцев 

инвестиционных паев, физическими лицами, 

действующими от своего имени, могут 

подаваться при личном обращении агенту 

Публичное акционерное общество 

«Московский Индустриальный банк» в виде 

электронных документов посредством 

информационного сервиса ПО БАНКИРИУМ, 

доступ к которому осуществляется по адресу: 

www.psbagent.ru.  

Доступ к информационному сервису ПО 

БАНКИРИУМ является индивидуальным для 

каждого физического лица и предоставляется 

в порядке, установленном агентом Публичное 

акционерное общество «Московский 

Индустриальный банк». 

Заявка на приобретение инвестиционных 

паев, а также иные документы, необходимые 

для открытия лицевого счета в реестре 

владельцев инвестиционных паев, поданные 

агенту Публичное акционерное общество 

«Московский Индустриальный банк» в виде 

электронных документов посредством 

информационного сервиса ПО БАНКИРИУМ, 

должны содержать простую электронную 

подпись физического лица. 

Основанием для дистанционного 

взаимодействия с агентом Публичное 

акционерное общество «Московский 

Индустриальный банк» является 

присоединение физического лица к 

Соглашению об использовании простой 

электронной подписи для проведения 

операций с инвестиционными паями 

(Публичная оферта), размещенному в сети 

Интернет по адресу: www.psbagent.ru. 

Дата и время приема заявки на приобретение 

инвестиционных паев, поданной с 

использованием информационного сервиса 

ПО БАНКИРИУМ, считается дата и время 

получения управляющей компанией 

электронного документа посредством 

информационного сервиса ПО БАНКИРИУМ. 
45.7. Заявки на приобретение инвестиционных 

паев, направленные электронной почтой, факсом 

или курьером, не принимаются. 

 
67. Требования о погашении инвестиционных 

паев подаются в форме заявки на погашение 

инвестиционных паев, содержащей обязательные 

сведения, предусмотренные приложением к 

настоящим Правилам. 

Заявки на погашение инвестиционных паев носят 

безотзывный характер. 

67.1. Заявки на погашение инвестиционных паев 

подаются в следующем порядке:  

Заявки на погашение инвестиционных паев, 

оформленные в соответствии с приложениями № 

67. Требования о погашении инвестиционных 

паев подаются в форме заявки на погашение 

инвестиционных паев, содержащей обязательные 

сведения, предусмотренные приложением к 

настоящим Правилам. 

Заявки на погашение инвестиционных паев носят 

безотзывный характер. 

67.1. Заявки на погашение инвестиционных паев 

подаются в следующем порядке:  

Заявки на погашение инвестиционных паев, 

оформленные в соответствии с приложениями № 

http://psbagent.ru/
http://psbagent.ru/
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4, № 5 к настоящим Правилам, подаются в 

управляющую компанию и в пунктах приема 

заявок агентов владельцем инвестиционных паев 

или его уполномоченным представителем. 

Заявки на погашение инвестиционных паев, 

оформленные в соответствии с приложением № 6 

к настоящим Правилам, подаются в 

управляющую компанию и в пунктах приема 

заявок агентов уполномоченным представителем 

номинального держателя. 

67.2. Заявки на погашение инвестиционных паев, 

а также при необходимости комплект 

документов, на основании которого могут быть 

внесены изменения в данные 

зарегистрированного лица - владельца 

инвестиционных паев, могут направляться 

управляющей компании посредством почтовой 

связи заказным письмом с уведомлением о 

вручении на адрес пункта приема заявок 

управляющей компании: 109240, г. Москва, 

улица Николоямская, дом 13, строение 1, этаж 5, 

комнаты 1-31, ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ». 

При этом все подписи лиц в заявке на погашение 

инвестиционных паев (в двух экземплярах), в 

документах, необходимых для внесения 

изменений в данные зарегистрированного лица - 

владельца инвестиционных паев (в двух 

экземплярах), а также все копии документов, 

необходимых для внесения изменений в данные 

зарегистрированного лица - владельца 

инвестиционных паев, должны быть нотариально 

удостоверены.  

В том случае, если заявка на погашение 

инвестиционных паев, иные документы, 

необходимые для внесения изменений в данные 

зарегистрированного лица - владельца 

инвестиционных паев, были подписаны 

уполномоченным представителем заявителя, то к 

вышеуказанным документам необходимо 

приложить надлежащим образом оформленную 

доверенность на совершение уполномоченным 

представителем соответствующих действий от 

имени заявителя.  

При этом датой и временем приема заявки на 

погашение инвестиционных паев, направленной 

посредством почтовой связи считается дата и 

время получения заказного письма управляющей 

компанией. 

В случае отказа в приеме заявки на погашение 

инвестиционных паев, направленной 

посредством почтовой связи, на основаниях, 

предусмотренных Федеральным законом "Об 

инвестиционных фондах" и настоящими 

Правилами, управляющая компания направляет 

мотивированный отказ в приеме заявки заказным 

письмом с уведомлением о вручении на 

почтовый адрес, указанный в реестре владельцев 

инвестиционных паев. 

67.3. Заявки на погашение инвестиционных паев, 

4, № 5 к настоящим Правилам, подаются в 

управляющую компанию и в пунктах приема 

заявок агентов владельцем инвестиционных паев 

или его уполномоченным представителем. 

Заявки на погашение инвестиционных паев, 

оформленные в соответствии с приложением № 6 

к настоящим Правилам, подаются в 

управляющую компанию и в пунктах приема 

заявок агентов уполномоченным представителем 

номинального держателя. 

67.2. Заявки на погашение инвестиционных паев, 

а также при необходимости комплект 

документов, на основании которого могут быть 

внесены изменения в данные 

зарегистрированного лица - владельца 

инвестиционных паев, могут направляться 

управляющей компании посредством почтовой 

связи заказным письмом с уведомлением о 

вручении на адрес пункта приема заявок 

управляющей компании: 109240, г. Москва, 

улица Николоямская, дом 13, строение 1, этаж 5, 

комнаты 1-31, ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ». 

При этом все подписи лиц в заявке на погашение 

инвестиционных паев (в двух экземплярах), в 

документах, необходимых для внесения 

изменений в данные зарегистрированного лица - 

владельца инвестиционных паев (в двух 

экземплярах), а также все копии документов, 

необходимых для внесения изменений в данные 

зарегистрированного лица - владельца 

инвестиционных паев, должны быть нотариально 

удостоверены.  

В том случае, если заявка на погашение 

инвестиционных паев, иные документы, 

необходимые для внесения изменений в данные 

зарегистрированного лица - владельца 

инвестиционных паев, были подписаны 

уполномоченным представителем заявителя, то к 

вышеуказанным документам необходимо 

приложить надлежащим образом оформленную 

доверенность на совершение уполномоченным 

представителем соответствующих действий от 

имени заявителя.  

При этом датой и временем приема заявки на 

погашение инвестиционных паев, направленной 

посредством почтовой связи считается дата и 

время получения заказного письма управляющей 

компанией. 

В случае отказа в приеме заявки на погашение 

инвестиционных паев, направленной 

посредством почтовой связи, на основаниях, 

предусмотренных Федеральным законом "Об 

инвестиционных фондах" и настоящими 

Правилами, управляющая компания направляет 

мотивированный отказ в приеме заявки заказным 

письмом с уведомлением о вручении на 

почтовый адрес, указанный в реестре владельцев 

инвестиционных паев. 

67.3. Заявки на погашение инвестиционных паев, 
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а также при необходимости комплект 

документов, на основании которого могут быть 

внесены изменения в данные 

зарегистрированного лица - владельца 

инвестиционных паев, физическими лицами, 

действующими от своего имени, могут 

направляться в управляющую компанию в виде 

электронного документа посредством 

программного комплекса управляющей 

компании «Кабинет клиента», доступного в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу 

https://lk.psbam.ru/pcc_auth/startpg.php (далее – 

Кабинет клиента) при одновременном 

соблюдении следующих условий: 

- физическое лицо, желающее погасить 

инвестиционные паи, является 

зарегистрированным пользователем Кабинета 

клиента и в установленном порядке подтвердило 

свое согласие с правилами его использования, 

установленными управляющей компанией;  

- заявка на погашение инвестиционных паев, а 

также иные документы, необходимые для 

внесения изменений в данные 

зарегистрированного лица - владельца 

инвестиционных паев направлены в виде 

электронных документов, созданных путем 

заполнения электронных форм в Кабинете 

клиента; 

- заявка на погашение инвестиционных паев, а 

также иные документы, необходимые для 

внесения изменений в данные 

зарегистрированного лица - владельца 

инвестиционных паев, заверены простой 

электронной подписью физического лица, 

желающего приобрести инвестиционные паи.  

Доступ к Кабинету клиента является 

индивидуальным для каждого физического лица 

и предоставляется управляющей компанией в 

порядке, установленном управляющей 

компанией. Доступ к Кабинету клиента 

предоставляется физическим лицам, успешно 

прошедшим процедуру упрощенной 

идентификации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Основанием для дистанционного взаимодействия 

с управляющей компанией является успешное 

прохождение процедуры упрощенной 

идентификации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и 

заключение Соглашения об использовании 

простой электронной подписи для проведения 

операций с инвестиционными паями (Публичная 

оферта), размещенного в сети Интернет по 

адресу: www.upravlyaem.ru.  

Датой и временем приема заявки на погашение 

инвестиционных паев, полученной с 

использованием Кабинета клиента, считается 

дата и время получения электронного документа 

а также при необходимости комплект 

документов, на основании которого могут быть 

внесены изменения в данные 

зарегистрированного лица - владельца 

инвестиционных паев, физическими лицами, 

действующими от своего имени, могут 

направляться в управляющую компанию в виде 

электронного документа посредством 

программного комплекса управляющей 

компании «Кабинет клиента», доступного в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу 

https://lk.psbam.ru/pcc_auth/startpg.php (далее – 

Кабинет клиента) при одновременном 

соблюдении следующих условий: 

- физическое лицо, желающее погасить 

инвестиционные паи, является 

зарегистрированным пользователем Кабинета 

клиента и в установленном порядке подтвердило 

свое согласие с правилами его использования, 

установленными управляющей компанией;  

- заявка на погашение инвестиционных паев, а 

также иные документы, необходимые для 

внесения изменений в данные 

зарегистрированного лица - владельца 

инвестиционных паев направлены в виде 

электронных документов, созданных путем 

заполнения электронных форм в Кабинете 

клиента; 

- заявка на погашение инвестиционных паев, а 

также иные документы, необходимые для 

внесения изменений в данные 

зарегистрированного лица - владельца 

инвестиционных паев, заверены простой 

электронной подписью физического лица, 

желающего приобрести инвестиционные паи.  

Доступ к Кабинету клиента является 

индивидуальным для каждого физического лица 

и предоставляется управляющей компанией в 

порядке, установленном управляющей 

компанией. Доступ к Кабинету клиента 

предоставляется физическим лицам, успешно 

прошедшим процедуру упрощенной 

идентификации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Основанием для дистанционного взаимодействия 

с управляющей компанией является успешное 

прохождение процедуры упрощенной 

идентификации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и 

заключение Соглашения об использовании 

простой электронной подписи для проведения 

операций с инвестиционными паями (Публичная 

оферта), размещенного в сети Интернет по 

адресу: www.upravlyaem.ru.  

Датой и временем приема заявки на погашение 

инвестиционных паев, полученной с 

использованием Кабинета клиента, считается 

дата и время получения электронного документа 

http://www.upravlyaem.ru/
http://www.upravlyaem.ru/
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управляющей компанией, определяемых 

правилами использования Кабинета клиента, 

установленными управляющей компанией. 

Заявки на погашение, направленные посредством 

электронной связи в выходной (нерабочий) день, 

считаются принятыми управляющей компанией в 

первый рабочий день, следующий за днем их 

направления. 

В случае отказа в приеме заявки на погашение 

инвестиционных паев, поданной посредством 

Кабинета клиента, на основаниях, 

предусмотренных Федеральным законом "Об 

инвестиционных фондах" и настоящими 

Правилами, мотивированный отказ в приеме 

заявки направляется управляющей компанией 

физическому лицу путем его размещения в виде 

электронного документа, заверенного 

электронной подписью управляющей компании, 

в Кабинете клиента. 

67.4. Заявки на погашение инвестиционных паев, 

а также комплект документов, необходимых для 

внесения изменений в данные 

зарегистрированного лица - владельца 

инвестиционных паев, физическими лицами, 

действующими от своего имени, могут 

подаваться при личном обращении агенту 

Акционерное общество ВТБ Регистратор в виде 

электронных документов посредством 

информационного сервиса ПО БАНКИРИУМ, 

доступ к которому осуществляется по адресу: 

www.psbagent.ru.  

Доступ к информационному сервису ПО 

БАНКИРИУМ является индивидуальным для 

каждого физического лица и предоставляется в 

порядке, установленном агентом. 

Заявка на погашение инвестиционных паев, а 

также иные документы, необходимые для 

внесения изменений в данные 

зарегистрированного лица - владельца 

инвестиционных паев, поданные агенту в виде 

электронных документов посредством 

информационного сервиса ПО БАНКИРИУМ, 

должны содержать простую электронную 

подпись физического лица. 

Основанием для дистанционного взаимодействия 

с агентом является присоединение физического 

лица к Соглашению об использовании простой 

электронной подписи для проведения операций с 

инвестиционными паями (Публичная оферта), 

размещенному в сети Интернет по адресу: 

www.psbagent.ru. 

Дата и время приема заявки на погашение 

инвестиционных паев, поданной с 

использованием информационного сервиса ПО 

БАНКИРИУМ, считается дата и время получения 

управляющей компанией электронного 

документа посредством информационного 

сервиса ПО БАНКИРИУМ.  

67.5. Заявки на погашение инвестиционных паев 

управляющей компанией, определяемых 

правилами использования Кабинета клиента, 

установленными управляющей компанией. 

Заявки на погашение, направленные посредством 

электронной связи в выходной (нерабочий) день, 

считаются принятыми управляющей компанией в 

первый рабочий день, следующий за днем их 

направления. 

В случае отказа в приеме заявки на погашение 

инвестиционных паев, поданной посредством 

Кабинета клиента, на основаниях, 

предусмотренных Федеральным законом "Об 

инвестиционных фондах" и настоящими 

Правилами, мотивированный отказ в приеме 

заявки направляется управляющей компанией 

физическому лицу путем его размещения в виде 

электронного документа, заверенного 

электронной подписью управляющей компании, 

в Кабинете клиента. 

67.4. Заявки на погашение инвестиционных паев, 

а также комплект документов, необходимых для 

внесения изменений в данные 

зарегистрированного лица - владельца 

инвестиционных паев, физическими лицами, 

действующими от своего имени, могут 

подаваться при личном обращении агенту 

Акционерное общество ВТБ Регистратор в виде 

электронных документов посредством 

информационного сервиса ПО БАНКИРИУМ, 

доступ к которому осуществляется по адресу: 

www.psbagent.ru.  

Доступ к информационному сервису ПО 

БАНКИРИУМ является индивидуальным для 

каждого физического лица и предоставляется в 

порядке, установленном агентом. 

Заявка на погашение инвестиционных паев, а 

также иные документы, необходимые для 

внесения изменений в данные 

зарегистрированного лица - владельца 

инвестиционных паев, поданные агенту в виде 

электронных документов посредством 

информационного сервиса ПО БАНКИРИУМ, 

должны содержать простую электронную 

подпись физического лица. 

Основанием для дистанционного взаимодействия 

с агентом является присоединение физического 

лица к Соглашению об использовании простой 

электронной подписи для проведения операций с 

инвестиционными паями (Публичная оферта), 

размещенному в сети Интернет по адресу: 

www.psbagent.ru. 

Дата и время приема заявки на погашение 

инвестиционных паев, поданной с 

использованием информационного сервиса ПО 

БАНКИРИУМ, считается дата и время получения 

управляющей компанией электронного 

документа посредством информационного 

сервиса ПО БАНКИРИУМ.  

67.5. Заявки на погашение инвестиционных паев 

http://psbagent.ru/
http://psbagent.ru/
http://psbagent.ru/
http://psbagent.ru/
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физическими лицами, действующими от своего 

имени, могут подаваться агенту ПАО 

«Промсвязьбанк» в виде электронного документа 

посредством информационных сервисов агента 

Интернет-банк Промсвязьбанк | PSB-Retail Online, 

доступ к которому осуществляется по адресу 

https://ib.psbank.ru/ или мобильного приложения 

PSB-Mobile  - программы, установленной на 

мобильное устройство (далее совместно и по 

отдельности – Услуги дистанционного 

банковского обслуживания (Услуги ДБО)). 

Мобильное приложение PSB-Mobile доступно для 

установки на сайтах в сети Интернет по адресу: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=logo.com.

mbanking и 

https://itunes.apple.com/ru/app/id548000415. 

Доступ к Услугам ДБО является индивидуальным 

для каждого физического лица и предоставляется 

в порядке, установленном агентом ПАО 

«Промсвязьбанк». 
Заявка на погашение инвестиционных паев, 

поданная агенту ПАО «Промсвязьбанк» в виде 

электронного документа посредством Услуг ДБО, 

должна содержать простую электронную подпись 

физического лица. 
Основанием для дистанционного взаимодействия 

с агентом ПАО «Промсвязьбанк» является 

присоединение физического лица к Правилам 

дистанционного банковского обслуживания 

физических лиц в ПАО «Промсвязьбанк», 

размещенным на сайте данного агента в сети 

Интернет по адресу www.psbank.ru. 
Дата и время приема заявки на погашение 

инвестиционных паев, поданной с 

использованием Услуг ДБО, считается дата и 

время получения агентом ПАО «Промсвязьбанк» 

электронного документа.  
67.6. 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. 

 

физическими лицами, действующими от своего 

имени, могут подаваться агенту ПАО 

«Промсвязьбанк» в виде электронного документа 

посредством информационных сервисов агента 

Интернет-банк Промсвязьбанк | PSB-Retail Online, 

доступ к которому осуществляется по адресу 

https://ib.psbank.ru/ или мобильного приложения 

PSB-Mobile  - программы, установленной на 

мобильное устройство (далее совместно и по 

отдельности – Услуги дистанционного 

банковского обслуживания (Услуги ДБО)). 

Мобильное приложение PSB-Mobile доступно для 

установки на сайтах в сети Интернет по адресу: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=logo.com.

mbanking и 

https://itunes.apple.com/ru/app/id548000415. 

Доступ к Услугам ДБО является индивидуальным 

для каждого физического лица и предоставляется 

в порядке, установленном агентом ПАО 

«Промсвязьбанк». 
Заявка на погашение инвестиционных паев, 

поданная агенту ПАО «Промсвязьбанк» в виде 

электронного документа посредством Услуг ДБО, 

должна содержать простую электронную подпись 

физического лица. 
Основанием для дистанционного взаимодействия 

с агентом ПАО «Промсвязьбанк» является 

присоединение физического лица к Правилам 

дистанционного банковского обслуживания 

физических лиц в ПАО «Промсвязьбанк», 

размещенным на сайте данного агента в сети 

Интернет по адресу www.psbank.ru. 
Дата и время приема заявки на погашение 

инвестиционных паев, поданной с 

использованием Услуг ДБО, считается дата и 

время получения агентом ПАО «Промсвязьбанк» 

электронного документа.  

67.6. Заявки на погашение инвестиционных 

паев, а также комплект документов, 

необходимых для внесения изменений в 

данные зарегистрированного лица - владельца 

инвестиционных паев, физическими лицами, 

действующими от своего имени, могут 

подаваться при личном обращении агенту 

Публичное акционерное общество 

«Московский Индустриальный банк» в виде 

электронных документов посредством 

информационного сервиса ПО БАНКИРИУМ, 

доступ к которому осуществляется по адресу: 

www.psbagent.ru.  

Доступ к информационному сервису ПО 

БАНКИРИУМ является индивидуальным для 

каждого физического лица и предоставляется 

в порядке, установленном агентом Публичное 

акционерное общество «Московский 

Индустриальный банк». 

Заявка на погашение инвестиционных паев, а 

также иные документы, необходимые для 

внесения изменений в данные 

https://ib.psbank.ru/
https://ib.psbank.ru/
https://retail.payment.ru/m/
https://play.google.com/store/apps/details?id=logo.com.mbanking
https://play.google.com/store/apps/details?id=logo.com.mbanking
https://itunes.apple.com/ru/app/id548000415
https://ib.psbank.ru/
https://ib.psbank.ru/
https://retail.payment.ru/m/
https://play.google.com/store/apps/details?id=logo.com.mbanking
https://play.google.com/store/apps/details?id=logo.com.mbanking
https://itunes.apple.com/ru/app/id548000415
http://psbagent.ru/
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зарегистрированного лица - владельца 

инвестиционных паев, поданные агенту 

Публичное акционерное общество 

«Московский Индустриальный банк» в виде 

электронных документов посредством 

информационного сервиса ПО БАНКИРИУМ, 

должны содержать простую электронную 

подпись физического лица. 

Основанием для дистанционного 

взаимодействия с агентом Публичное 

акционерное общество «Московский 

Индустриальный банк» является 

присоединение физического лица к 

Соглашению об использовании простой 

электронной подписи для проведения 

операций с инвестиционными паями 

(Публичная оферта), размещенному в сети 

Интернет по адресу: www.psbagent.ru. 

Дата и время приема заявки на погашение 

инвестиционных паев, поданной с 

использованием информационного сервиса 

ПО БАНКИРИУМ, считается дата и время 

получения управляющей компанией 

электронного документа посредством 

информационного сервиса ПО БАНКИРИУМ. 

67.7. 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. 

 

 
 
 
Генеральный директор                                                                     

ООО «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ»           ____________    А.И. Кузнецов 

http://psbagent.ru/

