Условия ОПИФ «22 век» (Открытый паевой инвестиционный фонд)
Клиент
Период охлаждения
Инвестиционная идея
Принципы подбора акций
Портфель
Рекомендуемый срок
инвестирования
Возможность оформления
ПИФ
Валюта
Минимальный взнос
Риск-профиль
Цена пая
Ликвидность
Спред при покупке*
Спред при продаже**
Брокерская комиссия за
покупку пая
Вознаграждение за управление
Вознаграждение спец.
Депозитария, регистратора и
аудитора
Налоги

Физическое лицо в возрасте от 18 лет до 80 лет на дату покупки пая
Отсутствует
Инвестирование в компании, выводящие на рынок новейшие
технологические разработки
Долгосрочная стратегия; фундаментальный анализ рынка; покупка
компаний, торгующихся с дисконтом.
Акции американских компаний – лидеров технологического прогресса.
3 года
Оформление возможно рабочие дни с 10:00-18:45 мск
Рубли
10 000 рублей
Агрессивный
Стоимость пая изменяется ежедневно https://bcs.ru/am/pif/fond/optimal
Денежные средства зачисляются на брокерский счет клиента в течение 6
календарных дней с момента подачи поручения на продажу
1,30%
2,50%
15 рублей за каждое поручение, вне зависимости от объема сделки
не более 3,9% среднегодовой стоимости чистых активов фонда
не более 0,3% среднегодовой стоимости чистых активов фонда

При владении паями более 3 (трех) лет, владельцем не уплачивается
НДФЛ при их продаже***.

*Увеличение цены пая при подаче поручения на покупку
**Снижение цены пая при подаче поручения на продажу
*** Налоговая льгота распространяется на паи открытых ПИФов, которые куплены позднее 1 января 2014 года. в
соответствии со ст.219.1 НК РФ

Примечание:
О УК «БКС». Лицензия № 21-000-1-00071 от 25.06.2002 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Выдана ФКЦБ РФ. Подробная информация об осуществлении
деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами АО УК «БКС», а также об агентах, в том числе о полном, сокращенном
фирменном названии, местонахождении, лицензии агентов представлена на официальном сайте АО УК «БКС» в сети «Интернет» bcs.ru/am, в
офисе АО УК «БКС» по адресу: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 37, тел.: (383) 210-50-20. АО УК «БКС» также
раскрывает информацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации в информационном бюллетене
«Приложение к вестнику ФСФР» и ленте ООО «Интерфакс-ЦРКИ». Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться,
результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Все сведения о доходности (приросте стоимости пая) ПИФ
под управлением АО УК «БКС» приводятся без учета надбавок/скидок и налогообложения. Взимание надбавок (скидок) уменьшит
доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. АО УК «БКС», государство не гарантируют доходность
инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами
доверительного управления паевым фондом. Данные о ценных бумагах указаны в материале исключительно в информационных целях для
описания паевых инвестиционных фондов и не могут рассматриваться или быть использованы в качестве рекламы, предложения, побуждения
сделать вложение в ценные бумаги, другие финансовые инструменты. АО УК «БКС» не несет ответственности за результаты
инвестиционных решений, принятых на основе указанных данных. Не является рекламой ценных бумаг. Иностранные финансовые
инструменты, акции (паи) инвестиционных фондов в соответствии с иностранным правом, могут быть не квалифицированы в качестве
ценных бумаг согласно законодательству РФ, предназначены только для квалифицированных инвесторов. Информация об указанных
финансовых инструментах адресована только квалифицированным инвесторам. Указание примера ожиданий инвестора, его инвестиционных
целей, целей фондов, инвестиционного профиля драйверов роста является предположительным и не является обещанием гарантий уровня
риска, доходности, эффективности управления активами, размера и стабильности издержек, доходов, безопасности инвестиций. Полное
наименование паевого инвестиционного фонда УК БКС: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «XXII век», регистрационный номер
правил фонда: 0133-58232502, дата регистрации 10.09.2003, ФКЦБ. Указано изменение стоимости пая на 26.02.2021. Изменение стоимости
пая ОПИФ «XXII век» на 26.02.2021 за 3 месяца, 6 месяцев, 1 год и 3 года составил соответственно +8,42%, +20,72%, +83,34%, +138,19%.
Дополнительная информация – на сайте УК БКС (https://bcs.ru/am/)
.

Условия ОПИФ «Драгоценные Металлы» (Открытый паевой инвестиционный фонд)
Клиент
Период охлаждения
Инвестиционная идея
Принципы подбора ценных
бумаг
Портфель
Рекомендуемый срок
инвестирования
Возможность оформления
ПИФ
Валюта
Минимальный взнос
Риск-профиль
Цена пая
Ликвидность
Спред при покупке*
Спред при продаже**
Брокерская комиссия за
покупку пая
Вознаграждение за управление
Вознаграждение спец.
Депозитария, регистратора и
аудитора
Налоги

Физическое лицо в возрасте от 18 лет до 80 лет на дату покупки пая
Отсутствует
Получение прибыли от инвестирования в биржевые индексные фонды
драгоценных металлов.
Портфель ПИФа максимально точно повторяет движения стоимости
драгметаллов на мировом рынке.
Бумаги биржевых инвестиционных фондов, инвестирующих в
драгоценные металлы.
3 года
Оформление возможно рабочие дни с 10:00-18:45 мск
Рубли
10 000 рублей
Умеренно-агрессивный
Стоимость пая изменяется ежедневно
https://bcs.ru/am/pif/fond/gold
Денежные средства зачисляются на брокерский счет клиента в течение 6
календарных дней с момента подачи поручения на продажу
1,3%
2,5%
15 рублей за каждое поручение, вне зависимости от объема сделки
не более 3,5% среднегодовой стоимости чистых активов фонда
не более 0,3% среднегодовой стоимости чистых активов фонда

При владении паями более 3 (трех) лет, владельцем не уплачивается
НДФЛ при их продаже***.

*Увеличение цены пая при подаче поручения на покупку
**Снижение цены пая при подаче поручения на продажу
*** Налоговая льгота распространяется на паи открытых ПИФов, которые куплены позднее 1 января 2014 года. в
соответствии со ст.219.1 НК РФ

Примечание:
АО УК «БКС». Лицензия № 21-000-1-00071 от 25.06.2002 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Выдана ФКЦБ РФ. Подробная информация об
осуществлении деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами АО УК «БКС», а также об агентах, в том числе о полном,
сокращенном фирменном названии, местонахождении, лицензии агентов представлена на официальном сайте АО УК «БКС» в сети
«Интернет» bcs.ru/am, в офисе АО УК «БКС» по адресу: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 37, тел.: (383) 210-5020. АО УК «БКС» также раскрывает информацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации в
информационном бюллетене «Приложение к вестнику ФСФР» и ленте ООО «Интерфакс-ЦРКИ». Стоимость инвестиционных паев может
увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Все сведения о доходности
(приросте стоимости пая) ПИФ под управлением АО УК «БКС» приводятся без учета надбавок/скидок и налогообложения. Взимание
надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. АО УК «БКС», государство не
гарантируют доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно
ознакомиться с правилами доверительного управления паевым фондом. Данные о ценных бумагах указаны в материале исключительно в
информационных целях для описания паевых инвестиционных фондов и не могут рассматриваться или быть использованы в качестве
рекламы, предложения, побуждения сделать вложение в ценные бумаги, другие финансовые инструменты. АО УК «БКС» не несет
ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых на основе указанных данных. Не является рекламой ценных бумаг.
Иностранные финансовые инструменты, акции (паи) инвестиционных фондов в соответствии с иностранным правом, могут быть не
квалифицированы в качестве ценных бумаг согласно законодательству РФ, предназначены только для квалифицированных инвесторов.
Информация об указанных финансовых инструментах адресована только квалифицированным инвесторам. Указание примера ожиданий
инвестора, его инвестиционных целей, целей фондов, инвестиционного профиля драйверов роста является предположительным и не является
обещанием гарантий уровня риска, доходности, эффективности управления активами, размера и стабильности издержек, доходов,
безопасности инвестиций. Полное наименование паевого инвестиционного фонда УК БКС: ОПИФ рыночных финансовых инструментов
«БКС Драгоценные Металлы», регистрационный номер правил фонда: 2515, дата регистрации 27.12.2012, ФСФР России. Указано изменение
стоимости пая на 26.02.2021. Изменение стоимости пая ОПИФ «БКС Драгоценные Металлы» на 26.02.2021 за 3 месяца, 6 месяцев, 1 год и 3
года составило соответственно +3,37, -5,14%, +36,29%, +97,05%. Дополнительная информация – на сайте УК
БКС (https://bcs.ru/am/)

Условия ОПИФ «Империя» (Открытий паевой инвестиционный фонд)
Клиент
Период охлаждения
Инвестиционная идея
Принципы подбора ценных
бумаг
Портфель
Рекомендуемый срок
инвестирования
Возможность оформления
ПИФ
Валюта
Минимальный взнос
Риск-профиль
Цена пая
Ликвидность
Спред при покупке*
Спред при продаже**
Брокерская комиссия за
покупку пая
Вознаграждение за управление
Вознаграждение спец.
Депозитария, регистратора и
аудитора
Налоги

Физическое лицо в возрасте от 18 лет до 80 лет на дату покупки пая
Отсутствует
Инвестирование в разные классы активов – международные и российские
акции и облигации с целью минимизации рисков
Поиск компаний, торгующихся с дисконтом к справедливой стоимости, и
эмитентов, предлагающих доходность выше, чем у сопоставимых по
кредитному качеству компаний и банков.
Акции и облигации перспективных глобальных и российских компаний
3 года
Оформление возможно рабочие дни с 10:00-18:45 мск
Рубли
10 000 рублей
Рациональный
Стоимость пая изменяется ежедневно https://bcs.ru/am/pif/fond/empire
Денежные средства зачисляются на брокерский счет клиента в течение 6
календарных дней с момента подачи поручения на продажу
1,3%
2,5%
15 рублей за каждое поручение, вне зависимости от объема сделки
не более 3,5% среднегодовой стоимости чистых активов фонда
не более 0,3% среднегодовой стоимости чистых активов фонда

При владении паями более 3 (трех) лет, владельцем не уплачивается
НДФЛ при их продаже***.

*Увеличение цены пая при подаче поручения на покупку
**Снижение цены пая при подаче поручения на продажу
***Налоговая льгота распространяется на паи открытых ПИФов, которые куплены позднее 1 января 2014 года. в соответствии
со ст.219.1 НК РФ

Примечание:
АО УК «БКС». Лицензия № 21-000-1-00071 от 25.06.2002 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Выдана ФКЦБ РФ. Подробная информация об
осуществлении деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами АО УК «БКС», а также об агентах, в том числе о полном,
сокращенном фирменном названии, местонахождении, лицензии агентов представлена на официальном сайте АО УК «БКС» в сети
«Интернет» bcs.ru/am, в офисе АО УК «БКС» по адресу: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 37, тел.: (383) 210-5020. АО УК «БКС» также раскрывает информацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации в
информационном бюллетене «Приложение к вестнику ФСФР» и ленте ООО «Интерфакс-ЦРКИ». Стоимость инвестиционных паев может
увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Все сведения о доходности
(приросте стоимости пая) ПИФ под управлением АО УК «БКС» приводятся без учета надбавок/скидок и налогообложения. Взимание
надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. АО УК «БКС», государство не
гарантируют доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно
ознакомиться с правилами доверительного управления паевым фондом. Данные о ценных бумагах указаны в материале исключительно в
информационных целях для описания паевых инвестиционных фондов и не могут рассматриваться или быть использованы в качестве
рекламы, предложения, побуждения сделать вложение в ценные бумаги, другие финансовые инструменты. АО УК «БКС» не несет
ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых на основе указанных данных. Не является рекламой
ценных бумаг. Иностранные финансовые инструменты, акции (паи) инвестиционных фондов в соответствии с иностранным правом, могут
быть не квалифицированы в качестве ценных бумаг согласно законодательству РФ, предназначены только для квалифицированных
инвесторов. Информация об указанных финансовых инструментах адресована только квалифицированным инвесторам. Указание
примера ожиданий инвестора, его инвестиционных целей, целей фондов, инвестиционного профиля драйверов роста является
предположительным и не является обещанием гарантий уровня риска, доходности, эффективности управления активами, размера и
стабильности издержек, доходов, безопасности инвестиций. Полное наименование паевого инвестиционного фонда УК БКС: ОПИФ
рыночных финансовых инструментов «БКС Империя», регистрационный номер правил фонда: 2135-94173117, дата регистрации 26.05.2011,
ФСФР России. Указано изменение стоимости пая на 26.02.2021.Изменение стоимости пая ОПИФ «БКС Империя» на 26.02.2021 за 3 месяца, 6
месяцев, 1 год и 3 года составило соответственно +8,26%, +15,41%, +46,02%, +81,72%. Дополнительная информация – на сайте
УК БКС (https://bcs.ru/am/)

Условия ОПИФ «Основа» (Открытий паевой инвестиционный фонд)
Клиент
Период охлаждения
Инвестиционная идея
Принцип подбора облигаций
Портфель
Рекомендуемый срок
инвестирования
Возможность оформления
ПИФ
Валюта
Минимальный взнос
Риск-профиль
Цена пая
Ликвидность
Спред при покупке*
Спред при продаже**
Брокерская комиссия за
покупку пая
Вознаграждение за управление
Вознаграждение спец.
Депозитария, регистратора и
аудитора
Налоги

Физическое лицо в возрасте от 18 лет до 80 лет на дату покупки пая
Отсутствует
Инвестирование в интересные с точки зрения риск/доходность облигации
российских эмитентов
Покупка компаний, предлагающих повышенную по сравнению с другими
компаниями и банками
Облигации перспективных российских эмитентов; облигации
федерального займа.
3 года
Оформление возможно рабочие дни с 10:00-18:45 мск
Рубли
10 000 рублей
Умеренно-консервативный
Стоимость пая изменяется ежедневно https://bcs.ru/am/pif/fond/nationalbonds
Денежные средства зачисляются на брокерский счет клиента в течение 6
календарных дней с момента подачи поручения на продажу
0,5%
2,0%
15 рублей за каждое поручение, вне зависимости от объема сделки
не более 1,5% среднегодовой стоимости чистых активов фонда
не более 0,3% среднегодовой стоимости чистых активов фонда

При владении паями более 3 (трех) лет, владельцем не уплачивается
НДФЛ при их продаже***.

*Увеличение цены пая при подаче поручения на покупку
**Снижение цены пая при подаче поручения на продажу
***Налоговая льгота распространяется на паи открытых ПИФов, которые куплены позднее 1 января 2014 года. в соответствии
со ст.219.1 НК РФ

Примечание:
АО УК «БКС». Лицензия № 21-000-1-00071 от 25.06.2002 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Выдана ФКЦБ РФ. Подробная информация об
осуществлении деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами АО УК «БКС», а также об агентах, в том числе о полном,
сокращенном фирменном названии, местонахождении, лицензии агентов представлена на официальном сайте АО УК «БКС» в сети
«Интернет» bcs.ru/am, в офисе АО УК «БКС» по адресу: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 37, тел.: (383) 210-5020. АО УК «БКС» также раскрывает информацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации в
информационном бюллетене «Приложение к вестнику ФСФР» и ленте ООО «Интерфакс-ЦРКИ». Стоимость инвестиционных паев может
увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Все сведения о доходности
(приросте стоимости пая) ПИФ под управлением АО УК «БКС» приводятся без учета надбавок/скидок и налогообложения. Взимание
надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. АО УК «БКС», государство не
гарантируют доходность инвестиций в инвестиционные фонды Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно
ознакомиться с правилами доверительного управления паевым фондом. Данные о ценных бумагах указаны в материале исключительно в
информационных целях для описания паевых инвестиционных фондов и не могут рассматриваться или быть использованы в качестве
рекламы, предложения, побуждения сделать вложение в ценные бумаги, другие финансовые инструменты. АО УК «БКС» не несет
ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых на основе указанных данных. Не является рекламой ценных бумаг.
Иностранные финансовые инструменты, акции (паи) инвестиционных фондов в соответствии с иностранным правом, могут быть не
квалифицированы в качестве ценных бумаг согласно законодательству РФ, предназначены только для квалифицированных инвесторов.
Информация об указанных финансовых инструментах адресована только квалифицированным инвесторам. Указание примера ожиданий
инвестора, его инвестиционных целей, целей фондов, инвестиционного профиля драйверов роста является предположительным и не является
обещанием гарантий уровня риска, доходности, эффективности управления активами, размера и стабильности издержек, доходов,
безопасности инвестиций. Полное наименование паевого инвестиционного фонда УК БКС: ОПИФ рыночных финансовых инструментов
«БКС Основа», регистрационный номер правил фонда: 0140-58233625, дата регистрации 8.10.2003, ФКЦБ. Указано изменение стоимости пая
на 26.02.2021. Изменение стоимости пая ОПИФ «БКС Основа» на 26.02.2021 за 3 месяца, 6 месяцев, 1 год и 3 года составило соответственно
+0,46%, +2,65%, +6,89%, +25,93%. Дополнительная информация – на сайте УК БКС (https://bcs.ru/am/).

Условия ОПИФ «Перспектива» (Открытый паевой инвестиционный фонд)
Клиент
Период охлаждения
Инвестиционная идея
Принципы подбора акций
Портфель
Рекомендуемый срок
инвестирования
Возможность оформления
ПИФ
Валюта
Минимальный взнос
Риск-профиль
Цена пая
Ликвидность
Спред при покупке*
Спред при продаже**
Брокерская комиссия за
покупку пая
Вознаграждение за управление
Вознаграждение спец.
Депозитария, регистратора и
аудитора
Налоги

Физическое лицо в возрасте от 18 лет до 80 лет на дату покупки пая
Отсутствует
Инвестирование в акции американских компаний – лидеров отраслевых
ниш, которые должны расти быстрее широкого рынка
Долгосрочная стратегия; фундаментальный анализ рынка; покупка
компаний, торгующихся с дисконтом
Акции американских компаний
3 года
Оформление возможно рабочие дни с 10:00-18:45 мск
Рубли
10 000 рублей
Умеренно-агрессивный
Стоимость пая изменяется ежедневно
https://bcs.ru/am/pif/fond/perspective-shares
Денежные средства зачисляются на брокерский счет клиента в течение 6
календарных дней с момента подачи поручения на продажу
1,3%
2,5%
15 рублей за каждое поручение, вне зависимости от объема сделки
не более 3,9% среднегодовой стоимости чистых активов фонда
не более 0,3% среднегодовой стоимости чистых активов фонда

При владении паями более 3 (трех) лет, владельцем не уплачивается
НДФЛ при их продаже***.

*Увеличение цены пая при подаче поручения на покупку
**Снижение цены пая при подаче поручения на продажу
***Налоговая льгота распространяется на паи открытых ПИФов, которые куплены позднее 1 января 2014 года. в соответствии
со ст.219.1 НК РФ

Примечание:
АО УК «БКС». Лицензия № 21-000-1-00071 от 25.06.2002 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Выдана ФКЦБ РФ. Подробная информация об
осуществлении деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами АО УК «БКС», а также об агентах, в том числе о полном,
сокращенном фирменном названии, местонахождении, лицензии агентов представлена на официальном сайте АО УК «БКС» в сети
«Интернет» bcs.ru/am, в офисе АО УК «БКС» по адресу: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 37, тел.: (383) 210-5020. АО УК «БКС» также раскрывает информацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации в
информационном бюллетене «Приложение к вестнику ФСФР» и ленте ООО «Интерфакс-ЦРКИ». Стоимость инвестиционных паев может
увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Все сведения о доходности
(приросте стоимости пая) ПИФ под управлением АО УК «БКС» приводятся без учета надбавок/скидок и налогообложения. Взимание
надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. АО УК «БКС», государство не
гарантируют доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно
ознакомиться с правилами доверительного управления паевым фондом. Данные о ценных бумагах указаны в материале исключительно в
информационных целях для описания паевых инвестиционных фондов и не могут рассматриваться или быть использованы в качестве
рекламы, предложения, побуждения сделать вложение в ценные бумаги, другие финансовые инструменты. АО УК «БКС» не несет
ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых на основе указанных данных. Не является рекламой ценных бумаг.
Иностранные финансовые инструменты, акции (паи) инвестиционных фондов в соответствии с иностранным правом, могут быть не
квалифицированы в качестве ценных бумаг согласно законодательству РФ, предназначены только для квалифицированных инвесторов.
Информация об указанных финансовых инструментах адресована только квалифицированным инвесторам. Указание примера ожиданий
инвестора, его инвестиционных целей, целей фондов, инвестиционного профиля драйверов роста является предположительным и не является
обещанием гарантий уровня риска, доходности, эффективности управления активами, размера и стабильности издержек, доходов,
безопасности инвестиций. Полное наименование паевого инвестиционного фонда УК БКС: ОПИФ рыночных финансовых инструментов
«БКС Перспектива», регистрационный номер правил фонда: 0039-18547710, дата регистрации 20.03.2000, ФКЦБ. Указано изменение
стоимости пая на 26.02.2021. Изменение стоимости пая ОПИФ «БКС Перспектива» на 26.02.2021 за 3 месяца, 6 месяцев, 1 год и 3 года
составило соответственно +12,21%, +17,33%, +62,82%, +115,51%. Дополнительная информация – на сайте УК БКС (https://bcs.ru/am/ )

Условия ОПИФ «Российские акции» (Открытый паевой инвестиционный фонд)
Клиент
Период охлаждения
Инвестиционная идея
Принципы подбора ценных
бумаг
Портфель
Рекомендуемый срок
инвестирования
Возможность оформления
ПИФ
Валюта
Минимальный взнос
Риск-профиль
Цена пая
Ликвидность
Спред при покупке*
Спред при продаже**
Брокерская комиссия за
покупку пая
Вознаграждение за управление
Вознаграждение спец.
Депозитария, регистратора и
аудитора
Налоги

Физическое лицо в возрасте от 18 лет до 80 лет на дату покупки пая
Отсутствует
Инвестирование в акции ведущих российских компаний.
Долгосрочная стратегия; фундаментальное исследование рынка; покупка
компаний, торгующихся с дисконтом.
Акции ведущих российских компаний, имеющие потенциал роста.
3 года
Оформление возможно рабочие дни с 10:00-18:45 мск
Рубли
10 000 рублей
Агрессивный
Стоимость пая изменяется ежедневно
https://bcs.ru/am/pif/fond/micex
Денежные средства зачисляются на брокерский счет клиента в течение 6
календарных дней с момента подачи поручения на продажу
1,3%
2,5%
15 рублей за каждое поручение, вне зависимости от объема сделки
не более 3,9% среднегодовой стоимости чистых активов фонда
не более 0,3% среднегодовой стоимости чистых активов фонда

При владении паями более 3 (трех) лет, владельцем не уплачивается
НДФЛ при их продаже***.

*Увеличение цены пая при подаче поручения на покупку
**Снижение цены пая при подаче поручения на продажу
***Налоговая льгота распространяется на паи открытых ПИФов, которые куплены позднее 1 января 2014 года. в соответствии
со ст.219.1 НК РФ

Примечание:
АО УК «БКС». Лицензия № 21-000-1-00071 от 25.06.2002 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Выдана ФКЦБ РФ. Подробная информация об
осуществлении деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами АО УК «БКС», а также об агентах, в том числе о полном,
сокращенном фирменном названии, местонахождении, лицензии агентов представлена на официальном сайте АО УК «БКС» в сети
«Интернет» bcs.ru/am, в офисе АО УК «БКС» по адресу: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 37, тел.: (383) 210-5020. АО УК «БКС» также раскрывает информацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации в
информационном бюллетене «Приложение к вестнику ФСФР» и ленте ООО «Интерфакс-ЦРКИ». Стоимость инвестиционных паев может
увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Все сведения о доходности
(приросте стоимости пая) ПИФ под управлением АО УК «БКС» приводятся без учета надбавок/скидок и налогообложения. Взимание
надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. АО УК «БКС», государство не
гарантируют доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно
ознакомиться с правилами доверительного управления паевым фондом. Данные о ценных бумагах указаны в материале исключительно в
информационных целях для описания паевых инвестиционных фондов и не могут рассматриваться или быть использованы в качестве
рекламы, предложения, побуждения сделать вложение в ценные бумаги, другие финансовые инструменты. АО УК «БКС» не несет
ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых на основе указанных данных. Не является рекламой ценных бумаг.
Иностранные финансовые инструменты, акции (паи) инвестиционных фондов в соответствии с иностранным правом, могут быть не
квалифицированы в качестве ценных бумаг согласно законодательству РФ, предназначены только для квалифицированных инвесторов.
Информация об указанных финансовых инструментах адресована только квалифицированным инвесторам. Указание примера ожиданий
инвестора, его инвестиционных целей, целей фондов, инвестиционного профиля драйверов роста является предположительным и не является
обещанием гарантий уровня риска, доходности, эффективности управления активами, размера и стабильности издержек, доходов,
безопасности инвестиций. Полное наименование паевого инвестиционного фонда УК БКС: ОПИФ рыночных финансовых инструментов
«БКС Российские акции», регистрационный номер правил фонда: 0278-58233720, дата регистрации 17.11.2004, ФСФР. Указано изменение
стоимости пая на 26.02.2021. Изменение стоимости пая ОПИФ «БКС Российские акции» на 26.02.2021 за 3 месяца, 6 месяцев, 1 год и 3
года составило соответственно +11,99%, +21,98%, +29,68%, +70,61%. Дополнительная информация – на сайте УК БКС (https://bcs.ru/am/)

