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Название фонда ISIN Валюта

FB Income Fund Unit E EE3500110202 EUR

FB Income Fund Unit D EE3500110301 EUR

Контрагент: FB Income Fund
Банк: SWEDBANK SWIFT code: HABAEE2X
Счет ценны� бумаг: EE842200221060725971
Место сделки: SWEDBANK

Операции с паями фонда FB Income Fund

Инвестор Частное лицо

Имя и фамилия

Телефон

Имя и фамилия Телефон E-mail

Реквизиты банка
Банк инвестора для �ранения паëв фонда

Номер расчетного счета Номер счета ценны� бумаг

Операции с паями

Реквизиты фонда

Подтверждение инвестора

Подпись

Адрес

E-mail

Имя и фамилия Дата

Контактное лицо для экстренны� случаев

Покупка Продажа

Инвестиция в паи фонда может принести держателю паëв фонда как прибыль, так и убытки. Инвестиции в фонд всегда связаны с определë
нными рисками, которые при реализации могут снизить ценность инвестиций. До�одность фонда за предыдущий период не является обеща-
нием или гарантией достижения до�одности в будущем. Держатель паëв фонда должен учитывать то, что активы фонда могут быть в полной 
мере инвестированы в долговые обязательства, которые могут быть неликвидными, что повышает кредитный и ликвидный риски, и поэтому 
приобретение паëв фонда сопровождается высоким уровнем риска.

Подписывая настоящее заявление, инвестор подтверждает, что он ознакомился с полным текстом условий фонда и принимает эти условия.

Пожалуйста, отправьте заполненную форму удобным для Вас способом (почтой или поэлектронному адресу), указанным ниже.

Настоящим инвестор подтверждает то, что он является квалифицированным инвестором, или отвечает по крайней мере двум из 
следующи� четыре� условий:
1) его минимальный первоначальный объëм инвестиций 100 000 евро, и он подтверждает, что имеет достаточные знания инвестирова-
ния, сопутствующи рисков и имеет представление об уровне риска фонда рискового капитала;
2) он работает или в течении не менее одного года занимал должность в финансовой сфере, которая требует знания об
инвестировании в ценные бумаги;
3) за последние четыре квартала он совершил в среднем не менее десяти сделок с ценными бумагами со значительным объёмом в 
каждый квартал;
4) его портфель ценны� бумаг превышает 500 000 евро.

Настоящим инвестор подтверждает то, что он не является резидентом США.

Количество 
в денежны� единица�

Количество 
в пая� фондаили

Название

Рег. номер

Адрес

Сфера деятельности

Конт. лицо
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E-mail

Вы представляете юридическое лицо

на основании Устава компании по доверенности

Юридическое лицо


	Private / Legal: Off
	First and Last Name: 
	Address1: 
	Phone1: 
	Email1: 
	Company Name: 
	Contact person: 
	Registration Number: 
	Phone2: 
	Address2: 
	Email2: 
	Business area: 
	Represent by: Off
	Emergency contact: 
	Emergency Contact Phone: 
	Emergency Contact Email: 
	Investor’s bank to hold fund units: 
	Account number: 
	Securities account number: 
	Transaction type: Off
	Show quantity in Currency - EUR: 
	Show quantity in Units - EUR: 
	Show quantity in Currency - USD: 
	Show quantity in Units - USD: 
	Qualified investor: Off
	Not a US resident: Off
	Signature: 
	Date: 


