
 
 
 

 

 

 

 

 

Стоимость инвестиционных паев может как увеличиваться, так 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. 

Информация о паевом инвестиционном фонде 

 

Полное и сокращенное 
название 
 

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых 
инструментов «ВЕЛЕС – Глобальный» 
 
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС – 
Глобальный» 
 
 
 

Предшествующие 

полные и сокращенные 

названия, дата 

изменения 

 
                                                         - 
 

Номер и дата 

регистрации правил 

доверительного 

управления паевым 

инвестиционным 

фондом 

№ 3784 от 25.07.2019 г. 
 

 

Перечень имущества, 
которое может быть 
передано в оплату 
инвестиционных паев 

Денежные средства 

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

 
Получатель: ООО "УК ВЕЛЕС Менеджмент"  
ИНН 7703523568 КПП 770301001  
 р/с № 40701810201850000330  
АО «Альфа-Банк», г. Москва  
БИК 044525593, к/с 30101810200000000593  
 
Назначение платежа: Оплата паев ОПИФ рфи «ВЕЛЕС – 
Глобальный» по заявке №______ от ______г. (в скобках для 
физических лиц указывается - Ф.И.О.; для юридических лиц - 
официальное сокращенное наименование юридического лица 
на русском языке). НДС не облагается. 



 
 
 

 

 

 

 

 

Стоимость инвестиционных паев может как увеличиваться, так 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. 

Минимальная сумма 
денежных средств, 
передачей в оплату 
инвестиционных паев 
которой обусловлена 
выдача инвестиционных 
паев 

Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии 
передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее: 
- при первоначальном приобретении 
инвестиционных паев: 
 300 000 (Трехсот тысяч) рублей – при подаче заявки 
на приобретение инвестиционных паев агенту ООО «ИК 
ВЕЛЕС Капитал»; 

 1 000 (Одной тысячи) рублей – при подаче заявки на 
приобретение инвестиционных паев на бумажном носителе 
управляющей компании номинальным держателем (в т.ч. 
при личном обращении по месту нахождения управляющей 
компании, а также при подаче заявки посредством почтовой 
связи); 
 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей – при подаче 
заявки на приобретение инвестиционных паев на бумажном 
носителе управляющей компании (в т.ч. при личном 
обращении по месту нахождения управляющей компании, а 
также при подаче заявки посредством почтовой связи), за 
исключением случая, предусмотренного четвертым абзацем 
настоящего пункта; 
 100 (Ста) рублей - при подаче заявки на 
приобретение инвестиционных паев в виде электронного 
документа посредством Личного кабинета или посредством 
заполнения форм на сайте управляющей компании 
www.veles-management.ru. 
Минимальная сумма второго и каждого последующего 
взноса по той же заявке на приобретение инвестиционных 
паев составляет 100 (Сто) рублей. 

 

 

 

http://www.veles-management.ru/

