Основные условия оказания услуг по доверительному управлению
ООО «УК «ФинЭкс Плюс» (сервис «Финансовый Автопилот»)
Комиссия (вознаграждение управляющего) — 1,5% годовых от средней стоимости активов клиента,
но не менее 500 руб. в месяц.
Минимальная сумма стартовых инвестиций — 100 000 руб.
Минимальная сумма пополнения портфеля — 5 000 руб.
Частичный вывод активов из управления: доступен в любой момент, за исключением договоров
доверительного управления на ведение индивидуального инвестиционного счета.
В случае заключения договора доверительного управления на ведение индивидуального
инвестиционного счета (договор ДУ ИИС) возможен только полный возврат (вывод) активов из
управления.
Закрытие портфеля (расторжение договора доверительного управления): доступно в любой момент.

Условия акции «Приведи друга»
Акция «Приведи друга» дает возможность получить специальный тариф за оказание услуг по
доверительному управлению.
Специальный тариф это:
1. комиссия (вознаграждение управляющего) — 0,89% годовых от средней стоимости активов
клиента, но не менее 500 руб. в месяц.
2. льготный период, когда вознаграждение управляющего не начисляется. Продолжительность
льготного периода зависит от срока инвестирования.
3. первые 30 дней после первого пополнения портфеля услуга оказывается бесплатно.
4. Специальный тариф действует на протяжении всего периода инвестирования.
Условия Специального тарифа
При сроке инвестирования от 1 года
Льготный период без начисления
вознаграждения (комиссии) — 3 (три)
месяца
В случае вывода части и/или всех активов,
фактический срок инвестирования которых
составил более 30 дней и менее 1 года,
вознаграждение управляющего начисляется
согласно ставке вознаграждения, указанной в
договоре доверительного управления.

При сроке инвестирования от 3 лет
Льготный период без начисления
вознаграждения (комиссии) — 6 (шесть)
месяцев
В случае вывода части и/или всех активов,
фактический срок инвестирования которых
составил более 30 дней и менее 3 лет,
вознаграждение управляющего начисляется
согласно ставке вознаграждения, указанной в
договоре доверительного управления.

Для получения Специального тарифа необходимо:
1. Зарегистрироваться на сайте сервиса «Финансовый Автопилот» (www.finance-autopilot.ru).
2. Указать email другого физического лица в форме «Пригласите друга» на сайте.

Получателями Специального тарифа являются:
- Пользователь — физическое лицо, зарегистрированное на сайте сервиса «Финансовый
Автопилот» www.finance-autopilot.ru.
- Приглашенный пользователь — физическое лицо, зарегистрированное на сайте сервиса
«Финансовый Автопилот» по полученному приглашению в электронном письме от пользователя.
Пользователь и приглашённый пользователь получают Специальный тариф на весь срок
инвестирования.

