
 

 

 

 

 

 

 

Сообщение о конфликте интересов биржевых паевых инвестиционных фондов, 

находящихся под управлением ООО «Тинькофф Капитал» в связи с оказанием АО 

«Тинькофф Банк» услуг калькулирующего агента 

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Тинькофф Капитал» 

(далее – Управляющая компания) (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) в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 

№156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» сообщает о конфликте интересов, в том числе 

потенциальном. 

Информация о конфликте интересов: 

1. Содержание конфликта интересов: между Управляющей компанией и АО «Тинькофф 

Банк» заключен договор об оказании услуг калькулирующего агента, в соответствии с 

которым с 23.11.2020 АО «Тинькофф Банк» оказывает услуги калькулирующего агента в 

отношении биржевых паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением 

Управляющей компании. По состоянию на 13.01.2022 АО «Тинькофф Банк» оказывает 

услуги калькулирующего агента в отношении 15 (пятнадцати) фондов: 

 Биржевой паевой инвестиционный фонды рыночных финансовых инструментов «Тинькофф 

Индекс первичных публичных размещений»; 

 Биржевой паевой инвестиционный фонды рыночных финансовых инструментов «Тинькофф 

Индекс СПАК»; 

 Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Тинькофф 

- Стратегия вечного портфеля в рублях»; 

 Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Тинькофф 

- Стратегия вечного портфеля в долларах США»; 

 Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Тинькофф 

- Стратегия вечного портфеля в евро»; 

 Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Тинькофф 

Золото»; 

 Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Тинькофф 

Облигации»; 

 Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Тинькофф 

Индекс Экологически чистых технологий»; 

 Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Тинькофф 

Еврооблигации в Евро»; 

 Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Тинькофф 

Индекс акций компаний Еврозоны»; 

 Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Тинькофф 

Индекс Кибербезопасности»; 

 Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Тинькофф 

Индекс лидеров устойчивого развития»; 

 Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Тинькофф 

Индекс Пан Азии»; 
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 Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Тинькофф 

Индекс Развивающихся рынков»; 

 Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Тинькофф 

Индекс Индекс ФинТех компаний». 

2. Обстоятельство возникновения конфликта интересов: в соответствии с договором 

Управляющая компания как заказчик по согласованию с АО «Тинькофф Банк» вправе 

вносить изменения в методики расчета индексов, рассчитываемых АО «Тинькофф Банк». 

Установленная договором возможность оказывать влияние на методики расчета индексов 

обеспечивает возможность возникновения конфликта интересов. 

3. Дата возникновения конфликта интересов (если конфликт интересов возник до 

раскрытия информации о конфликте интересов): 23.11.2020 

4. Сведения о Клиентах: владельцы инвестиционных паев биржевых паевых 

инвестиционных фондов, перечисленных в пункте 1. 

5. Сведения о принятии решения об отказе от предотвращения возникновения 

конфликта интересов: Решение принято Генеральным директором 14.01.2022 (Приказ № 

0114.01) 

6. Причины принятия решения об отказе от предотвращения возникновения 

конфликта интересов: 

Принятое решение не предполагает возникновение неблагоприятных последствий для 

интересов клиентов по причине отказа от предотвращения возникновения конфликта 

интересов в связи с управлением имуществом клиентов с учетом факторов риска самого 

различного свойства, в том числе в отношении контрагентов по сделкам. Приобретение 

любых активов, входящих в состав индексов, калькулирующим агентом по которым 

является АО «Тинькофф Банк», обуславливается только стратегией и сутью каждого из 

индексов. 

При исполнении любой сделки в интересах клиентов Управляющая компания (сотрудники 

Управляющей компании) действует разумно и добросовестно, с той степенью 

осмотрительности, которая требуется от Управляющей компании с учетом специфики ее 

деятельности и практики делового оборота. 

Управляющая компания (сотрудники управляющей компании) в условиях наличия 

конфликта интересов (в том числе потенциального) при совершении либо несовершении 

юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг 

управляющей компании интересы клиентов, действует (действуют) так же, как в условиях 

отсутствия конфликта интересов. 

 

 

 

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 
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