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ИЗМЕНЕНИЯ №010
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  77. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, рассчитывается в следующем порядке:

-При подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании:
- 1.5 (одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если погашение инвестиционных паев производится в срок, менее или равный 180 (ста восьмидесяти) дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
- 1 (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если погашение инвестиционных паев производится в срок более 180 (ста восьмидесяти) дней, но менее или равный 365 (трехсот шестидесяти пяти) дням  со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
- 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если погашение инвестиционных паев производится в срок более 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней, но менее или равный 730 (семисот тридцати) дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
- скидка не взимается, если погашение инвестиционных паев производится в срок, более 730 (семисот тридцати) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.
Скидка при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной Управляющей компании номинальным держателем на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев, не взимается.

- При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Агенту:
- при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда, по которой количество погашаемых инвестиционных паев составляет менее 100 (ста) штук, скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая составляет 1 (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая;
- при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда, по которой количество погашаемых инвестиционных паев составляет 100 (сто) штук и более, но менее 200 (двухсот) штук, скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая составляет 0,75 (ноль целых семьдесят пять сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая;
- при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда, по которой количество погашаемых инвестиционных паев составляет 200 (двести)  штук и более, но менее 500 (пятисот) штук, скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая;

- при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда, по которой количество погашаемых инвестиционных паев составляет 500 (пятьсот) штук и более, но менее 1500 (одной тысячи пятисот) штук, скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая составляет 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая;

- при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда, по которой количество погашаемых инвестиционных паев составляет 1500 (одна тысяча пятьсот) штук и более, но менее 5 000 (пяти тысяч) штук, скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая составляет 0,1 (ноль целых одна десятая) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая;

- при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда, по которой количество погашаемых инвестиционных паев составляет 5000 (пять тысяч) штук и более, скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая составляет 0,05 (ноль целых пять сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при погашении инвестиционных паев.

  77. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, рассчитывается в следующем порядке:

-При подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании:
- 3 (три) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая.

Скидка при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной Управляющей компании номинальным держателем на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев, не взимается.

- При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Агенту:
- при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда, по которой количество погашаемых инвестиционных паев составляет менее 100 (ста) штук, скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая составляет 1 (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая;
- при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда, по которой количество погашаемых инвестиционных паев составляет 100 (сто) штук и более, но менее 200 (двухсот) штук, скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая составляет 0,75 (ноль целых семьдесят пять сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая;
- при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда, по которой количество погашаемых инвестиционных паев составляет 200 (двести)  штук и более, но менее 500 (пятисот) штук, скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая;

- при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда, по которой количество погашаемых инвестиционных паев составляет 500 (пятьсот) штук и более, но менее 1500 (одной тысячи пятисот) штук, скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая составляет 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая;

- при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда, по которой количество погашаемых инвестиционных паев составляет 1500 (одна тысяча пятьсот) штук и более, но менее 5 000 (пяти тысяч) штук, скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая составляет 0,1 (ноль целых одна десятая) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая;

- при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда, по которой количество погашаемых инвестиционных паев составляет 5000 (пять тысяч) штук и более, скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая составляет 0,05 (ноль целых пять сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при погашении инвестиционных паев.
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