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ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ  

И УСЛОВИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ООО «УК «ФИНЭКС ПЛЮС»  

СЕРВИСА «ФИНАНСОВЫЙ АВТОПИЛОТ» 1 

Тарифный план – «ФА»: 2 

 

Вознаграждение 

Управляющего 

0,89 % годовых от Стоимости Активов в 

Доверительном управлении, рассчитанных 

в соответствии с Регламентом 

доверительного управления, но не менее 

16,12 рублей в день 

Комиссия Управляющего за частичный или полный вывод 

денежных средств из Доверительного управления 
 

не взимается 

Условия инвестирования: 

Минимальный размер денежных средств для передачи в 

Доверительное управление в течение 14 (Четырнадцати) 

календарных дней с даты заключения Договора 

доверительного управления 

100 000 рублей 

Минимальный размер дополнительной передачи денежных 

средств в Доверительное управление 

2 000 рублей 

Тарифный план – «ПИ»:3 

Вознаграждение 

Управляющего 

1,5 % годовых от Стоимости Активов в 

Доверительном управлении, рассчитанных 

в соответствии с Регламентом 

доверительного управления 

Комиссия Управляющего за частичный или полный вывод 

денежных средств из Доверительного управления 

 

не взимается 

Условия инвестирования: 

Минимальный размер денежных средств для передачи в 

Доверительное управление в течение 14 (Четырнадцати) 

календарных дней с даты заключения Договора 

доверительного управления 

 

100 000 рублей 

Минимальный размер дополнительной передачи денежных 

средств в Доверительное управление 

2 000 рублей 

Вознаграждение и комиссии Управляющего начисляются и взимаются в соответствии с 

Регламентом доверительного управления и Договором доверительного управления. 

Договором доверительного управления может быть предусмотрен льготный период 

Доверительного управления без начисления Вознаграждения Управляющего. 

                                                           
1 Термины используются в значениях, указанных в Регламенте доверительного управления ценными 

бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги ООО «УК «ФинЭкс Плюс», раскрытом на сайте по 

адресу: http://finxplus.ru/ 

2 Действует для Клиентов, заключивших Договор доверительного управления посредством автоматической 

платформы «Финансовый Автопилот» и для Клиентов, заключивших дополнительное соглашение к Договору 

доверительного управления, устанавливающее данный тариф. 

3 Действует только для Клиентов, заключивших Договор доверительного управления посредством сервиса 

«Простые инвестиции» до 12.02.2021г. 

«Простые инвестиции» – действовавшая до 12.02.2021г. часть Системы Управляющего, разработанная на базе 

автоматической платформы Финансовый Автопилот, в рамках агентского договора с ПАО Сбербанк (далее – 

«Агент») с целью предоставления услуг по Доверительному управлению Управляющим Клиентам 

привлеченным Агентом, располагавшаяся в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 

https://prosto-invest.ru/, на котором, также был размещен Личный кабинет. 


