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                                                  УТВЕРЖДЕНO: 

Приказом Генерального директора 

ООО «УК «ФинЭкс Плюс»  

№ 2 от 29.01.2020г. 

Дата вступление в действие: 29.01.2020г. 

 

ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ  

И УСЛОВИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ООО «УК «ФИНЭКС ПЛЮС»1 

СЕРВИСА «YAMMI»2 

Тарифный план – «ЯМ»: 

№ 

п/п 

 

Вознаграждение 

Управляющего 

1,5 % годовых от Стоимости Активов в 

Доверительном управлении, 

рассчитанной в соответствии с 

Регламентом доверительного 

управления, но не менее 3,25 рублей в 

день 

1 Комиссия Управляющего за частичный или 

полный вывод денежных средств из 

Доверительного управления на реквизиты 

электронных средств платежа Клиента в ООО НКО 

«Яндекс.Деньги»3 

 

 

не взимается 

2 Комиссия Управляющего за частичный вывод 

денежных средств из Доверительного управления 

на банковские счета Клиента, в пределах сумм, 

поступивших от Клиента в Доверительное 

управление указанным способом расчета 

 

 

не взимается 

3 Комиссия Управляющего за полный вывод 

денежных средств из Доверительного управления 

на банковские счета Клиента, в пределах сумм, 

поступивших от Клиента в Доверительное 

управление указанным способом расчета, 

увеличенных на сумму дохода, полученного в 

рамках Договора ДУ4 

 

 

не взимается 

4 Комиссия Управляющего за частичный или 

полный вывод денежных средств из 

Доверительного управления на банковские счета 

Клиента, в сумме, превышающей сумму, 

поступившую от Клиента в Доверительное 

управление указанным способом, увеличенную на 

сумму дохода, полученного в рамках Договора ДУ 

 

 

3,5 % от суммы денежных средств 

 

Условия инвестирования: 

Минимальный размер денежных средств для 

передачи в Доверительное управление в 

течение 90 (Девяносто) календарных дней с 

даты заключения Договора доверительного 

управления: 

В случае выбора состава 

портфеля «Базовый»  

В случае выбора состава 

портфеля «Премиум» 

 

5 000 рублей 10 000 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.  
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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 «Yammi» 

 
3 Информация о порядке осуществления платежей Клиентов, использующих сервис 

«Яндекс.Деньги», в том числе термины и определения, раскрыты в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресу:https://money.yandex.ru/ 

 
4 Под доходом, полученным в рамках Договора ДУ, понимается доход, полученный при реализации 

Активов Клиента по его Распоряжению на вывод Активов из Доверительного управления, 

уменьшенный на сумму Вознаграждения Управляющего и налога на доходы физических лиц.  

                                                           


