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О режиме работы в период с 06.04.2020 по 30.04.2020 
 
 
 

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Тинькофф Капитал» 

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

В соответствии с подпунктом «е» Указа Президента РФ от 02.04.2020 N 239 «О 

мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», а также в соответствии с Пресс-релизом Банка России от 

03.04.2020 «Информация о работе финансовых организаций и обеспечении 

непрерывности в финансовом секторе Банком России в период с 4 по 30 апреля 2020 

года» установление режима нерабочих дней в период с 4 по 30 апреля включительно не 

распространяется на организации, предоставляющие финансовые услуги в части 

неотложных функций. 

К таким организациям относится ООО «Тинькофф Капитал». В связи с 

вышеизложенным, ООО «Тинькофф Капитал» уведомляет, что в период с 06.04.2020 по 

30.04.2020 включительно будет осуществлять деятельность в полном объеме. 

 
 

 

 
С уважением, 
Генеральный директор                                             Р.З. Мучипов 
 
 

 
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, 

http://www.tinkoffcapital.ru/
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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.  


