
LU0030165871

Сумма инвестиции (EUR) 1 000      10 000      

Платы и расходы Сумма % от инвестиции Сумма % от инвестиции

Расходы на вход в фонд (сопутствующие сделке) 13.2            1.3% 103.2             1.0%

Ежемесячная плата за обслуживание -                0.0% -                    0.0%

Расходы на выход из фонда (сопутствующие сделке) 13.2            1.3% 103.2             1.0%

    Итого платы за обслуживание 26.4           2.6% 206.4            2.1%

Итого собственные платы ценной бумаги** 14.3            1.4% 143.0             1.4%

Все платы и расходы, всего 40.7            4.1% 349.4             3.5%

Из плат и расходов, представленных выше, третье лицо платит банку за посредничество в операции с ценной бумагой следующие суммы:

Сумма инвестиции (EUR) 1 000         10 000          

Суммы, выплачиваемые третьим лицом Сумма % от инвестиции Сумма % от инвестиции

70% платы за управление фондом ** 9.1               0.9% 91.0                0.9%

100% эмиссионной платы (часть расхода на вход в фонд) 10.0            1.0% 100.0             1.0%
100% платы за прием ценной бумаги обратно (часть 

платы за выход из фонда) 10.0            1.0% 100.0             1.0%

Влияние плат и расходов на доходность инвестиции

Иллюстративная годовая доходность***
(Доходность нетто после вычета плат самой ценной 

бумаги)
1 год 3 года 5 лет

5.0% 3.3% 4.4% 4.7%

3.9% 4.6% 4.8%

0.0% -1.6% -0.5% -0.3%

-1.1% -0.4% -0.2%

-5.0% -6.6% -5.5% -5.3%

-6.0% -5.3% -5.2%

                                                            1 000   

SEB Nordic Equity Fund
Предварительное обнародование платежей и расходов, сопутствующих инвестиции*

*Основанием для расчета плат и расходов является ситуация, когда клиент инвестирует, пользуясь оказываемой банком услугой принятия и 

исполнения распоряжений касательно ценных бумаг, в виде однократной суммы на 1 год соответственно 1000 евро или 10000 евро и выходит 

из инвестиции по окончании 1-летнего инвестиционного периода. Пожалуйста, учтите, что данный документ носит исключительно 

иллюстративный характер и является изложением плат и расходов, которые вы понесете, если инвестируете в такую ценную бумагу. Платы и 

расходы различаются в зависимости от того, какую сумму клиент фактически инвестирует. 

** Эти платы не платит клиент, а они списываются из активов фонда до того, как будет определена чистая стоимость фондового пая. Платы 

самой ценной бумаги, отраженные здесь, основываются на исторической информации о суммарных расходах фонда.

Сумма инвестиции

Инвестиционный период

Средняя годовая доходность через

                                                            1 000   

                                                         10 000   

                                                         10 000   

                                                            1 000   

                                                         10 000   

*** Речь идет всего лишь об иллюстративных ставках доходности, которые используются исключительно для того, чтобы проиллюстрировать 

совокупное влияние плат и расходов на доходность. Эти ставки доходности ни в коей мере не отражают фактической доходности фонда и не 

дают обещания или указания касательно будущей доходности фонда.

Данное изложение плат и расходов составлено по состоянию на 07.07.2021. В нем использовались те тарифы и ставки расходов, которые 

содержались в действующих на день составления условиях фонда, иных документах, касающихся ценной бумаги, и прейскуранте AS SEB Pank. 


