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О режиме работы ООО «Тинькофф Капитал» 

 в период с 15.06.2021 по 18.06.2021 

 

 
 

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Тинькофф Капитал» (далее 

— ООО «Тинькофф Капитал») информирует о следующем. 

 

В соответствии с подпунктом «е» пункта 4 Указ Президента РФ от 11.05.2020 N 316 

«Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» Тинькофф Капитал 

относится к организациям, предоставляющим финансовые услуги в части неотложных 

функций. В связи с чем ограничения, установленные пунктом 11 Указа Мэра Москвы от 

12.06.2021 № 29-УМ, не распространяются на Тинькофф Капитал.  

В соответствии с вышеизложенным, а также в соответствии с Информационным 

письмом Банка России О работе финансового сектора г.Москвы в период с 15 по 18 июня 

2021 года ( http://www.cbr.ru/press/pr/?file=13062021_18000020210613_1_bs.htm ), на 

основании Приказа Генерального директора № 0615.01 от 15.06.2021 период с 15 июня по 18 

июня 2021 года включительно в Тинькофф Капитал является рабочим. 

 

В связи с вышеизложенным, Тинькофф Капитал уведомляет, что в период с 15.06.2021 

по 18.06.2021 включительно будет осуществлять деятельность в полном объеме. 

 

 

С уважением, 

Генеральный директор                                                     Мучипов Р.З. 

 

 
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 РФИ «Тинькофф — Стратегия вечного портфеля в долларах 

США». Правила доверительного управления № 3898, зарегистрированы Банком России 07.11.2019. БПИФ РФИ «Тинькофф 

— Стратегия вечного портфеля в евро». Правила доверительного управления № 3899, зарегистрированы Банком России 

07.11.2019. БПИФ РФИ «Тинькофф — Стратегия вечного портфеля в рублях». Правила доверительного управления № 3900, 

зарегистрированы Банком России 07.11.2019. БПИФ РФИ «Тинькофф Золото». Правила доверительного управления № 

4098, зарегистрированы Банком России 13.07.2020. БПИФ РФИ «Тинькофф Насдак Технологии»*. Правила доверительного 

управления № 4099, зарегистрированы Банком России 13.07.2020. БПИФ РФИ «Тинькофф Индекс МосБиржи»**. Правила 

доверительного управления № 4100, зарегистрированы Банком России 13.07.2020. БПИФ РФИ «Тинькофф Индекс 

первичных публичных размещений». Правила доверительного управления № 4214, зарегистрированы Банком России 

23.11.2020. БПИФ РФИ «Тинькофф Насдак Биотехнологии»*. Правила доверительного управления № 4215, 

зарегистрированы Банком России 23.11.2020. БПИФ РФИ «Тинькофф Эс энд Пи 500»***. Правила доверительного 

управления № 4216, зарегистрированы Банком России 23.11.2020. БПИФ РФИ «Тинькофф Индекс СПАК». Правила 

доверительного управления № 4350, зарегистрированы Банком России 01.04.2021. 

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 

http://www.cbr.ru/press/pr/?file=13062021_18000020210613_1_bs.htm
http://www.tinkoffcapital.ru/
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осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и 

негосударственными пенсионными фондами.  


