KRR Growth Fund

4Times Capital AS

ЗАЯВЛЕНИЕ
о приобретении/выкупе паев фонда
Дата:

Данные инвестора:
Инвестор:
Адрес:
Нр. расчетного счета:

Личный код/регистрационный код:
Адрес э-почты:
Тел.:
Нр. счета ценных бумаг:
Банк:

Данные о сделке:
Дата оценки:
Наименование фонда:
KRR Growth Fund

Тип сделки:
ISIN:
EE3500110251

Реквизиты фонда:
Контрагент сделки:
Банк:
Счет подписки:
Место совершения сделки:
Пояснение:

□ Покупка
Валюта:
EUR

□ Продажа
Кол-во паев:
Сумма инвестиции:

KRR Growth Fund
KRR Growth Fund
SWEDBANK SWIFT code: HABAEE2X
EE252200221065028110 EUR
SWEDBANK
Имя инвестора, заявление о приобретении
паев

Инвестор подтверждает, что:
i)
При совершении сделки с Паями соблюдаются условия о первоначальной инвестиции и
возврате Паев, установленные в пункте 4.1.2. Условий Фонда. В случае возврата Паев
Инвестор осведомлен о праве Управляющего фондом удовлетворить заявление лишь
частично и вернуть Паи таким образом, что Инвестору останутся Паи в количестве,
установленном в пункте 4.1.2. Условий Фонда.
ii)
Инвестор обладает достаточными знаниями или опытом в сфере инвестирования, в т. ч.
инвестирования в производные инструменты, и Инвестор осведомлен об особом уровне
риска, связанного с инвестированием в производные инструменты, и ему разъяснили риски,
сопутствующие инвестициям и хранению имущества Фонда, если имущество Фонда
хранится у третьих лиц, а также то, что в случае неплатежеспособности третьего лица
имущество Фонда может быть не исключено частично или полностью из имущества банкрота
iii)
Инвестор внимательно ознакомился с Условиями Фонда, согласен с их содержанием и
обязуется их соблюдать.
iv)
В отношении Инвестора не существует обстоятельств, вытекающих из Закона о пресечении
отмывания денег и финансирования терроризма, препятствующих или исключающих
совершение Управляющим фондом сделки с лицом.
v)
Инвестор осведомлен, что a) инвестиция в Фонд может быть для Инвестора как прибыльной,
так и убыточной, сохранение стоимости инвестиции не гарантируется b) инвестиция в Фонд
всегда связана с определенными рисками, при реализации которых может уменьшиться
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vi)

vii)

viii)

ix)
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стоимость инвестиции c) доходность Фонда за прошлые периоды, а также прежняя
деятельность не являются ни обещанием, ни индикатором доходности Фонда в будущих
периодах, а также не являются свидетельством достижения целей деятельности d)
имущество Фонда можно в полном объеме инвестировать в производные инструменты с
целью получения доходности, которому сопутствует высокий риск финансового усиления e)
инвестирование в Фонд является инвестицией с высоким уровнем риска.
Инвестор осведомлен, что если настоящее заявление останется без удовлетворения или
будет считаться не предоставленным на основании Условий Фонда, то невыдача/невозврат
Паев будет осуществлен за счет заявителя.
Инвестор принимает во внимание, что для уплаты цены покупки Пая заявителю следует
перечислить указанную в заявлении сумму инвестиции на подписной счет Фонда, реквизиты
которого и пояснения относительно перечисления указаны в заявлении. Собственник Пая
обязуется перечислить указанную в заявлении сумму сделки на подписной счет Фонда с тем
расчетом, что денежная сумма должна быть полностью перечислена на указанный счет в
течение 5 последующих банковских дней после дня подачи заявления. Если к назначенному
дню денежная сумма не поступит на счет в полном объеме, то Управляющий фондом может
не эмитировать Паи заявителю.
Инвестор осведомлен, что если эмиссия Паев не осуществлена в День сделки на одном из
следующих оснований:
a. на основании пункта 5.1.5 Условий Фонда;
b. при отказе Управляющего фондом от эмиссии Паев на основании пункта 5.1.8.
Условий Фонда;
c. при неудовлетворении заявления на основании пункта 5.1.11. Условий Фонда;
d. при отказе от приобретения Паев заявителем на основании пункта 5.1.10. Условий
Фонда,
то Управляющий фондом возвращает уплаченную заявителем на подписной счет Фонда
цену покупки Паев на расчетный счет заявителя не позднее, чем в течение 5 (пяти)
банковских дней, считая с того Дня сделки, когда произошла бы эмиссия Паев, если бы не
было указанных в настоящем пункте основания. С подлежащих возврату сумм процент не
начисляется и не выплачивается.
Если на момент подачи заявления не имеется расчетного счета и счета ценных бумаг в
AS Swedbank, то заявитель открывает указанный счет не позднее пяти (5) банковских дней
до установленного в Условиях Фонда Дня сделки. Если упомянутый счет ценных бумаг не
открыт к предусмотренному сроку, то День сделки переносится в следующий квартал.

Подтверждаю, что внимательно прочитал и понял настоящее заявление, согласен с их
содержанием и вытекающими из них последствиями.

Подпись:

Имя, фамилия:

