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ООО «ТИНЬКОФФ КАПИТАЛ» 
ГОЛОВИНСКОЕ ШОССЕ, Д. 5, КОРП. 1, МОСКВА, 125212, РОССИЯ 
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О режиме работы 24.06.2020 
 
 

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Тинькофф Капитал» 

(далее —ООО «Тинькофф Капитал») информирует о следующем. 

В соответствии с пунктом 3 Указа Президента РФ от 29.05.2020 N 345 "О 

проведении военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов и Парада Победы 

24 июня 1945 г." ООО «Тинькофф Капитал» 24.06.2020 не будет фактически 

осуществлять деятельность , в том числе: 

- осуществлять выдачу и погашение инвестиционных паев Биржевого паевого 

инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Тинькофф – Стратегия 

вечного портфеля в долларах США», Биржевого паевого инвестиционного фонда 

рыночных финансовых инструментов «Тинькофф – Стратегия вечного портфеля в 

евро», Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых 

инструментов «Тинькофф – Стратегия вечного портфеля в рублях», находящихся под 

управлением ООО «Тинькофф Капитал» (далее - Фонды),  

- осуществлятья расчет стоимости чистых активов Фондов и иные требования 

законодательства об инвестиционных фондах. 

ООО «Тинькофф Капитал» также уведомляет, что поддержка клиентов по 

телефону, электронной почте будет осуществляться в полном объеме. 

Приобретать и продавать инвестиционные паи Фондов в указанный период 

можно без ограничений через мобильное приложение «Тинькофф Инвестиции» или на 

Московской бирже через брокеров в соответствии с договором о брокерском 

обслуживании. 

 
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами 

доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами, а также получить сведения о 

местах приема заявок на приобретение и  погашение инвестиционных паев, Вы можете по тел.: +7 (499) 704-06-13, по 

адресу: 125212, г. Москва, Головинское шоссе, д. 5, корп. 1, этаж 19, пом. 19018, в сети «Интернет» на сайте: 

www.tinkoffcapital.ru и в «Приложении к Вестнику ФСФР». Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует 

внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость 

инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют 

доходы в будущем, ни государство, ни ООО «Тинькофф Капитал» не гарантируют доходность инвестиций в паевые 

инвестиционные фонды. Номера и даты регистрации в Банке России правил доверительного управления: БПИФ 

рыночных финансовых инструментов «Тинькофф – Стратегия вечного портфеля в долларах США» - № 3898 от 

07.11.2019 г., БПИФ рыночных финансовых инструментов «Тинькофф – Стратегия вечного портфеля в евро» -  №3899 

от 07.11.2019 г., БПИФ рыночных финансовых инструментов «Тинькофф – Стратегия вечного портфеля в рублях» - № 

3900 от 07.11.2019 г. Информация о паевых инвестиционных фондах носит исключительно информационный характер, 

не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, гарантией и/или обещанием эффективности 

деятельности (доходности вложений) в будущем. ООО «Тинькофф Капитал», лицензия Банка России № 21-000-1-

01027 от 03.09. 2019 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.  

 

 

 
С уважением, 
Генеральный директор                                             Р.З. Мучипов 

http://www.tinkoffcapital.ru/

