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УТВЕРЖДЕНЫ
         Приказом генерального директора
                                          ООО «БСПБ Капитал»
                      № 1-1-2020/80 от «27» ноября 2020 г.





Изменения и дополнения № 28
в Правила доверительного управления
Открытым паевым инвестиционным фондом 
рыночных финансовых инструментов
«БСПБ - Глобальный»
  (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России                                     за № 0211-58233714 от 12.05.2004)
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
Абзац 3 пункта 49. 
Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами могут подаваться агенту только при личном обращении. Агент предоставляет доступ к услугам по оформлению заявок (в том числе в электронном виде) посредством информационного сервиса управляющей компании «Личный кабинет агента» в сети Интернет по адресу www.bspbcapital.ru. При подаче заявки в электронном виде физическое лицо подписывает электронный документ простой электронной подписью.
Абзац 3 пункта 49. 
Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами могут подаваться агенту только при личном обращении. Агент предоставляет доступ к услугам по оформлению заявок (в том числе в электронном виде) посредством информационного сервиса управляющей компании «Личный кабинет агента» и/или посредством специализированного программного обеспечения управляющей компании «Система регистрации договоров». При подаче заявки в электронном виде физическое лицо подписывает электронный документ простой электронной подписью.
Абзац 3 пункта 68(1). 
Заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами могут подаваться агенту только при личном обращении. Агент предоставляет доступ к услугам по оформлению заявок (в том числе в электронном виде) посредством информационного сервиса управляющей компании «Личный кабинет агента» в сети Интернет по адресу www.bspbcapital.ru. При подаче заявки в электронном виде физическое лицо подписывает электронный документ простой электронной подписью.
Абзац 3 пункта 68(1). 
Заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами могут подаваться агенту только при личном обращении. Агент предоставляет доступ к услугам по оформлению заявок (в том числе в электронном виде) посредством информационного сервиса управляющей компании «Личный кабинет агента» и/или посредством специализированного программного обеспечения управляющей компании «Система регистрации договоров». При подаче заявки в электронном виде физическое лицо подписывает электронный документ простой электронной подписью.
Абзац 3 пункта 87(1). 
Заявки на обмен инвестиционных паев физическими лицами могут подаваться агенту только при личном обращении. Агент предоставляет доступ к услугам по оформлению заявок (в том числе в электронном виде) посредством информационного сервиса управляющей компании «Личный кабинет агента» в сети Интернет по адресу www.bspbcapital.ru" www.bspbcapital.ru. При подаче заявки в электронном виде физическое лицо подписывает электронный документ простой электронной подписью.
Абзац 3 пункта 87(1). 
Заявки на обмен инвестиционных паев физическими лицами могут подаваться агенту только при личном обращении. Агент предоставляет доступ к услугам по оформлению заявок (в том числе в электронном виде) посредством информационного сервиса управляющей компании «Личный кабинет агента» и/или посредством специализированного программного обеспечения управляющей компании «Система регистрации договоров». При подаче заявки в электронном виде физическое лицо подписывает электронный документ простой электронной подписью.
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