Информация о поощрениях, связанных с инвестициями в фонды
Подробную информацию о поощрениях вы
можете найти в документе “Информация о
поощрениях в связи с инвестиционными
услугами и продуктами”.

Целью таких поощрениях является повышение
качества соответствующей услуги, что не влияет
на обязанность банка SEB достичь максимально
хороших результатов для клиента.

AS „SEB banka” (далее по тексту – банк SEB),
обеспечивая распространение инвестиционных
фондов SEB в Латвии, предоставляет или
получает плату или другие блага от третьих лиц
(поощрения).

Размер получаемых банком SEB поощрениях
выражается в процентах от комиссионной платы
за управление соответствующим фондом или в
процентах от инвестиций клиентов в эти фонды
(в зависимости от типа фонда).

Инвестиционные фонды
Инвестиционные фонды, основным распространителем
которых является Skandinaviska Enskilda Banken AB
(инвестиционные фонды SEB).
Инвестиционные фонды SEB, которые управляются
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Другие инвестиционные фонды

Сумма поощрения*
70% от комиссионной платы за управление

фондом**
25% от комиссионной платы за управление

фондом**
0.1125%-1.26% (годовая ставка) от общих
инвестиций SEB клиентов в эти фонды***

* Размер поощрения указан информативно и может измениться.
** Информация о размере комиссионной платы за управление доступна на домашней странице банка SEB в разделе
«Цены фондов». Информация о комиссионной плате за управление другими инвестиционными фондами доступна в
регулирующих документах соответствующего фонда.
*** Размер поощрения указан информативно с учетом показателей 2018 года для разных инвестиционных фондов.
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Пример расчета
Клиент приобретает доли фонда SSF SEB Strategy Growth Fund C на сумму 100 евро. Комиссия за управление
данным фондом составляет 1.45% от стоимости Вашей инвестиции, то есть, в данном примере – 1.45 евро
в год (если стоимость Вашей инвестиции в течении года не меняется). Принимая во внимание данную
информацию, размер платежей, получаемых банком SEB, составит 70% от 1.45 евро, а именно – 1.01 евро.
Случаи, когда поощрения перечисляются клиентом банка
Поощрения перечисляются:
(1) индивидуально управляемым банком SEB инвестиционным портфелям;
(2) клиентам, которым банк SEB, учитывая категорию клиента (например, институциональные
клиенты), а также вид предоставляемой им услуги и доступ к соответствующим услугам банка SEB,
не может обеспечить предоставление услуги высшего уровня (улучшенного сервиса), например:
управляющие государственными фондируемыми планами и частными пенсионными планами,
общества по управлению инвестициями, общества по страхованию жизни, в том числе,
предприятия, входящие в группу SEB – IPAS "SEB Investment Management" (управляемые им
государственные фондируемые планы и частные пенсионные планы, инвестиционные портфели) и
AAS "SEB Dzīvības apdrošināšana";
(3) в других случаях, когда банк SEB не имеет права удерживать поощрения (например –
предоставление независимых инвестиционных консультаций).
В указанных случаях полученные поощрения будут выплачены клиенту как можно скорее, но не позднее
конца месяца, в который банк SEB получил поощрения, путём перечисления их на расчетный или
инвестиционный счет, связанный со счетом ценных бумаг.
Если указанной в данном документе информации для Вас недостаточно, и Вы хотите уточнить размер
платежей, связанных с Вашей планируемой инвестицией или планируете вкладывать в фонды, основным
распространителем которых не является Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) или Schroder Investment
Management (Europe), более точную информацию Вы можете получить, связавшись с банком SEB по
круглосуточному телефону (+371) 26668777, написав письмо в интернет-банке или посетив филиал банка
SEB.
www.seb.lv
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