Информация о поощрениях в связи с предоставлением инвестиционных услуг при
посредничестве компании Generali Investments.
В соглашении о взаимном сотрудничестве, заключенном между компанией Generali Investments и банком
Expobank CZ a.s., предусмотрено вознаграждение в виде ежемесячного бонуса.
Ежемесячный бонус выплачивается за предоставление так называемых услуг по продаже и
послепродажному обслуживанию конечным инвесторам, приобретших паи Фондов, регулярное
информирование конечных инвесторов, приобретших паи Фонды, о других возможностях приобретения
паев Фондов. Основой для расчета ежемесячного бонуса является общая сумма денежных средств
клиентов Банка в Фондах.
Ежемесячный бонус (определяется как процент от общей суммы денежных средств клиентов Банка в
Фондах):

Группа Фондов:

Годовая процентная ставка

Фонд денежного рынка

0,20 %

Фонд корпоративных облигаций

0,60 %

Фонд смешанный

0,76 %

Фонд глобальный брендов

0,80 %

Фонд нефтяной промышленности и
энергетики

0,80 %

Фонд фармацевтики и биотехнологии

0,80 %

Фонд новых экономик

0,80 %

Фонд акций недвижимости

0,80 %

Золотой фонд

1,20 %

Фонд живой планеты

1,00 %

Дополнительный квартальный бонус выплачивается Банку одноразово за предыдущий
календарный квартал. Квартальный бонус определяется как разница между суммой выплаченных
ежемесячных бонусов в данном квартале и величиной 40 % от годовой платы за управление
соответствующим фондом, который указан на сайте https://www.generali-investments.cz/klientskyservis/kurzy-fondu.html, причем под актуальной величиной понимается плата за управление
(management fee), рассчитанная по состоянию на последний день соответствующего квартала.
Вознаграждения выплачиваются Банку за соответствующий календарный месяц не позднее 20-го
числа следующего календарного месяца. Право на такое вознаграждение не возникает, если общая
сумма вознаграждения за соответствующий месяц меньше или равна 100 CZK.
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Expobank CZ гарантирует, что принимаемые и предоставляемые поощрения повышают качество
соответствующих инвестиционных услуг и что это не влияет на обязанность банка действовать на
профессиональном уровне и в наилучших интересах своих клиентов.
Информацию о конкретных суммах поощрений в связи с предоставлением инвестиционных услуг клиент
получит в рамках регулярного информирования клиента о продукте.
Поощрение предназначено для улучшения качества услуг, предоставляемых клиенту, в частности:










для обеспечения доступа к широкому спектру инвестиционных инструментов, которые
будут отвечать потребностям клиента, в том числе для обеспечения доступа к широкому
спектру инвестиционных инструментов, которые по всей вероятности будут отвечать
потребностям заказчика, включая соответствующее количество инструментов поставщиков
инвестиционных инструментов из числа третьих лиц, не имеющих тесных связей с Банком;
совместно либо с предоставлением таких инструментов с добавленной стоимостью, как
объективные источники информации, которые помогают заказчику принимать инвестиционные
решения или позволяют ему следовать, моделировать и вносить изменения в набор
инвестиционных инструментов, в которые вкладывал средства, либо с предоставлением
регулярных сообщений о доходности, издержках и платежах, связанных с инвестиционными
инструментами;
в некоторых случаях возможность пользоваться инвестиционными услугами при участии частных
банкиров в нерабочее время, сразу после получения запроса от клиента или вне коммерческих
помещений Банка;
в случае необходимости и в тех случаях, когда это уместно, ознакомить клиента с практическими
аспектами инвестирования (расчет, порядок осуществления сделки);
в тех случаях, когда это возможно с учетом предоставляемых инвестиционных услуг и
действующего законодательства предоставлять клиентам информацию об основных событиях на
финансовом рынке;
принятое поощрение не приносит прямую выгоду Банку, его акционерам, членам или
сотрудникам, разве что приносит материальные выгоды данному клиенту;
дополнительные услуги более высокого уровня предоставляются клиенту регулярно.
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