
 

 

 

 

 

 

 

Об установленных способах предоставления уведомления об оценке результатов 

тестирования физического лица, не признанного ООО «Тинькофф Капитал» 

квалифицированным инвестором, в целях приема заявки на выдачу 

инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не ограниченных 

в обороте 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Тинькофф Капитал» (Лицензия на 

осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-

01027 выдана Банком России 03 сентября 2019 года) во исполнение абзаца 2 пункта 7.14 

Базового стандарта 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, утвержденного Банком России 23.09.2021 уведомляет о том, что 

способы предоставления уведомления об оценке результатов тестирования установлены 

Порядком проведения тестирования физического лица, не признанного ООО 

«Тинькофф Капитал» квалифицированным инвестором, в целях приема заявки на 

выдачу инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не 

ограниченных в обороте, включая установление способов предоставления 

уведомления об оценке результатов тестирования, утвержденным Приказом 

Генерального директора ООО «Тинькофф Капитал» № 1214.01 от 14 декабря 2021 г., 

раскрытым по адресу: https://www.tinkoffcapital.ru/documents/compliance/  

 

 

Получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с Правилами, а также с 

иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ 

«Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, 

получить сведения о местах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных 

паев, Вы можете по адресу: 125212, Москва, Головинское шоссе, д. 5, корпус 1, этаж 19 

пом. 19018, по телефону +7 (499) 704-06-13, а также в сети «Интернет» на сайте: 

www.tinkoffcapital.ru  

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 Фонд. Прежде чем 

приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами. 

 

 

 

Генеральный директор                                                                               Р.З. Мучипов 

ООО «ТИНЬКОФФ КАПИТАЛ» 
ОГРН: 1197746380138 
ГОЛОВИНСКОЕ ШОССЕ, Д. 5, КОРП. 1, этаж 19 пом. 19018 
Г. МОСКВА, 125212, РОССИЯ 
ТЕЛ.: +7 499 704-06-13, TINKOFFCAPITAL.RU 
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