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Условия оказания услуг по доверительному управлению клиентам
ООО «Сова Инвестиции» (сервис «Yammi»)

Основные условия инвестирования
Комиссия (вознаграждение управляющего) — 1,5 % годовых от стоимости
активов. Списывается раз в квартал. Начисляется каждый день.

Состав портфеля
«Базовый»

Состав портфеля
«Премиум»

Минимальная сумма
стартовых инвестиций

5 000 руб. 10 000 руб.

Минимальная сумма
пополнений

2 000 руб. 2 000 руб.

Частичный вывод активов из управления: доступен в любой момент, за исключением
договоров доверительного управления на ведение индивидуального инвестиционного
счета (ИИС).

В случае заключения договора доверительного управления на ведение индивидуального
инвестиционного счета (договор ДУ ИИС) возможен только полный возврат (вывод)
активов из управления.

Закрытие портфеля (расторжение договора доверительного управления): доступно в
любой момент.

Вывод активов из управления на кошелек ЮМани — без комиссии.

Вывод активов из управления на банковский счет — без комиссии, если выводить сумму
равную пополнениям с банковского счета.

Вывод активов из управления на банковский счет в сумме, превышающей пополнения с
банковского счета — 3,5% от выводимой суммы.

Тарифные планы и условия инвестирования ООО «Сова Инвестиции»
(тарифный план – «ЯМ»).

Условия предоставления льготного периода
Льготный период — период, когда комиссия (вознаграждение управляющего)
не начисляется. Продолжительность льготного периода зависит от срока
инвестирования.
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Акция «4 месяца без комиссии для портфелей сроком более 12 месяцев»

Льготный период: 4 месяца без комиссии после первого пополнения портфеля.

Условия: срок инвестирования должен составить не менее 12 месяцев.

Ограничения: в случае вывода части и/или всех активов из управления,
фактический срок инвестирования которых составил менее 12 месяцев, комиссия
(вознаграждение управляющего) начисляется согласно стандартной ставке
вознаграждения — 1,5 % от стоимости активов.

Аннуализированная доходность 13,5%, указанная в рекламных материалах
Аннуализированная доходность управления рассчитана по состоянию на
26.07.2019. Для расчета использовались данные по действующим на дату расчета
портфелям, сформированным в рамках заключенных договоров доверительного
управления ценными бумагами между учредителями управления и управляющим
(ООО «Сова Инвестиции») с даты начала оказания управляющим услуг по
доверительному управлению. Без учета вознаграждения управляющего и налогов.
Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в
прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

Официальная информация о «Yammi»
«Yammi» – сервис услуги доверительного управления. Услуги по доверительному
управлению предоставляются ООО «Сова Инвестиции». ОГРН 1075024006144.
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
деятельности по управлению ценными бумагами №045-14002-001000 от
29.11.2016г., выдана Банком России, без ограничения срока действия. Получить
подробную информацию и ознакомиться с правилами доверительного управления
можно по тел.: 8 499 286 00 36 и по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская
набережная, д.8, стр.1, помещение – IN, комната 7 (МФК «Город Столиц»,
Северный блок). Информация раскрывается на сайте https://sova.investments/.

Официальная информация о ETF
ETF — биржевые инвестиционные фонды (exchange-traded funds). Эмитенты
ФинЭкс Фандс АЙКАВ (FinEx Funds ICAV) и ФинЭкс Физикли Бэкт Фандз АЙКАВ
(FinEx Physically Backed Funds ICAV) далее — Фонды. Фонд является лицом,
обязавшимся акциям ETF.

Управляющая компания ФинЭкс Инвестмент Менеджмент ЛЛП (FinEx Investment
Management LLP) (регистрационный номер ОС407513, зарегистрированный офис:
2-й этаж 4 Хилл Стрит, Лондон, W1J 5NE). Информация раскрывается на сайте
finexetf.com.
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Ограничение ответственности
ООО «Сова Инвестиции» обращает внимание, что инвестиции в рынок ценных
бумаг связаны с риском, включая риск потери инвестиций полностью или
частично. Стоимость активов может увеличиваться и уменьшаться. Результаты
инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Информация,
указанная на данном сайте, не содержит гарантий надежности возможных
инвестиций и стабильности размеров возможных доходов или издержек,
связанных с указанными инвестициями; не является заявлением о возможных
выгодах, связанных с методами управления активами; не является какого-либо
рода офертой, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Финансовые инструменты либо операции, упомянутые на данном сайте, могут не
соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия
финансового инструмента либо операции инвестиционным целям,
инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора.

ООО «Сова Инвестиции» не несет ответственности за возможные убытки
инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые
инструменты, информация о которых приведена на данной сайте.

ООО «Сова Инвестиции» не дает гарантий или заверений и не принимает какой-
либо ответственности в отношении финансовых результатов, полученных на
основании использования указанной информации.


