Способы предоставления заявления получателя финансовых услуг
о принятии рисков, связанных с приобретением инвестиционных паев
закрытого паевого инвестиционного фонда, не ограниченных в обороте,
в случае отрицательного результата тестирования
Заявление получателя финансовых услуг о принятии рисков, связанных с
приобретением инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, не
ограниченных в обороте, в случае отрицательного результата тестирования (далее –
заявление о принятии рисков) направляется получателем финансовых услуг в ООО УК
«БизнесПрофТрейдинг» в соответствии с пунктом 2 статьи 21.1 Федерального от 29 ноября
2001 г. N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», а также Базовым стандартом защиты прав
и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых
членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих
акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, утвержденным
Комитетом по финансовому надзору (КФНП) Центрального Банка РФ 23.09.2021г.
протокол № КФНП-33.
Заявление о принятии рисков не может быть принято ООО УК
«БизнесПрофТрейдинг» от получателя финансовых услуг до направления ему уведомления
о рисках и по истечение трех рабочих дней со дня направления такого уведомления.
ООО УК «БизнесПрофТрейдинг» принимает заявление о принятии рисков:
1. В месте обслуживания получателей финансовых услуг – в офисе ООО УК
«БизнесПрофТрейдинг» по адресу: 420133, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Гаврилова,
д. 1, офис 43;
2. Почтовым отправлением по адресу местонахождения ООО УК
«БизнесПрофТрейдинг»: 420133, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Гаврилова, д. 1, офис
43;
3. На адрес электронной почты ООО УК «БизнесПрофТрейдинг»: uk@bpt-am.ru.
Форма заявления о принятии рисков установлена Приложением к настоящему
Документу.

ООО УК «БизнесПрофТрейдинг», Лицензия ФСФР на осуществление деятельности
по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами от 05 апреля 2012г. № 21-000-1-00867.
Получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться
с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, а также с
иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001г. №156-ФЗ
«Об инвестиционных фондах» и иными нормативно-правовыми актами в сфере
финансовых рынков, можно на сайте в сети «Интернет» по адресу: www.bpt-am.ru, а также
в офисе ООО УК «БизнесПрофТрейдинг» по адресу: 420133, Республика Татарстан, г.
Казань, ул. Гаврилова, д. 1, офис 43, или по телефону (843) 208-50-48.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.
Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.
Государство не гарантирует доходность инвестиционных фондов. Прежде чем
приобрести пай, необходимо ознакомиться с правилами доверительного управления
паевым инвестиционным фондом.

Приложение
к Положению о защите прав и интересов
клиентов – получателей финансовых услуг,
оказываемых ООО УК «БизнесПрофТрейдинг»

Заявление о принятии рисков
Я,
_______________________________________________________________,
заявляю, что результат тестирования выявил у меня недостаточные опыт и знания для
инвестирования в инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда, не
ограниченные в обороте (закрытых паевых инвестиционных фондов, не ограниченные в
обороте) под управлением ООО УК «БизнесПрофТрейдинг».
Несмотря на это я подтверждаю, что готов принять риски, связанные с приобретением
инвестиционных паев данного фонда (данных фондов), и понести возможные убытки.
Я понимаю, что недостаток знаний и опыта может привести к частичной или полной
потере денежных средств и (или) иного имущества, вложенных мною в инвестиционные
паи закрытого паевого инвестиционного фонда, не ограниченные в обороте (закрытых
паевых инвестиционных фондов, не ограниченные в обороте) под управлением
ООО УК «БизнесПрофТрейдинг».

_____________________________________________________ / _________________ /
(ФИО получателя услуг)
(подпись)

