Фонд «Технологии 100»
БИРЖЕВОЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД
Ставка на рост акций компаний технологического сектора
Инвестиционная идея:
акции 100 крупнейших компаний,
торгуемых на одной из крупнейших
бирж США

Стратегия фонда: экспозиция на диверсифицированный
портфель акций компаний-лидеров технологического
сектора, входящих в 100 крупнейших по капитализации
компаний США

Ликвидность: возможность покупки
и продажи паев на бирже

Покупка и продажа в USD без валютной конвертации1

Валюта фонда:
USD2

Налоговый вычет:
3 года3

Управляющая компания «Альфа-Капитал»

Низкие
издержки4

А++

Личный кабинет:
динамика
портфеля 24/7

Исключительно высокий / наивысший уровень
надежности и качества услуг. «Эксперт РА» 5

1 – Конвертации не будет при приобретении паев за USD. 2 – Стоимость чистых активов фонда определяется в долларах США в порядке и сроки, предусмотренные нормативными
актами в сфере финансовых рынков. 3 – По истечении трех лет непрерывного владения паями инвестор вправе при их реализации воспользоваться инвестиционным налоговым
вычетом в размере положительного финансового результата, полученного инвестором в налоговом периоде в соответствии со статьей 219.1 Налогового кодекса Российской
Федерации. 4 – В соответствии с правилами доверительного управления размер вознаграждения управляющей компании составляет 0,69% среднегодовой стоимеости чистых
активов фонда. 5 – На 28.02.2018.
БПИФ рыночных финансовых инструментов «ТЕХНОЛОГИИ 100». Правила доверительного управления № 3591 зарегистрированы Банком России 13.11.2018 г. Управляющая компания
обращает внимание, что в соответствии с пунктом 7 статьи 21 Федерального закона от 29.11.2001 № 156 «Об инвестиционных фондах» инвестиционные паи биржевого паевого
инвестиционного фонда при их выдаче могут приобретать только уполномоченные лица. Сообщение не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Упоминаемые
в данном сообщении финансовые инструменты могут не подходить соответствующему клиенту.
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00028 от 22 сентября 1998 года выдана ФСФР России, без ограничения срока
действия. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися под управлением ООО УК «Альфа-Капитал», предусмотрены надбавки к
расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости паев при их погашении. Обращаем ваше внимание на то, что взимание скидок и надбавок
уменьшает доходность инвестицийв инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. При определении прироста расчетной стоимости инвестиционного пая не учитываются
надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Стоимость инвестиционных паев
может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в
инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным
фондом. Подробную информацию о деятельности ООО УК «Альфа-Капитал» и паевых инвестиционных фондов, находящихся под ее управлением, включая тексты правил
доверительного управления, всех изменений и дополнений к ним, а также сведения о местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, вы можете
получить по адресу: 123001, Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1. Телефоны: (495) 783-4-783, 8 (800) 200-28-28, а также на сайте ООО УК «Альфа-Капитал» в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.alfacapital.ru

