Общество с ограниченной ответственностью
«Ренессанс Управление Инвестициями»
Российская Федерация, 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д.10

Уважаемый Клиент,
Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Управление Инвестициями» (далее
– “Компания”) выражает Вам свое почтение и просит Вас оказать содействие в реализации
установленных законодательством РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма, требований по обновлению
сведений о клиентах в рамках реализации программы идентификации лиц, находящихся на
обслуживании в Компании.
Согласно положениям Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также распоряжению
Правительства Российской Федерации от 10 июня 2010 г. N967-р «Об утверждении рекомендаций
по разработке организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным
имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Компания обязана
обновлять сведения, полученные в результате идентификации своих клиентов, устанавливать и
идентифицировать выгодоприобретателей, а также обновлять информацию о находящихся у нее на
обслуживании иностранных публичных должностных лицах.
Учитывая вышеизложенное, напоминаем Вам о необходимости своевременно
предоставлять в Компанию сведения об изменениях в Ваших данных. При этом в случае
изменения сведений, ранее предоставленных Компании, просим предоставить документы,
подтверждающие данные изменения. Для определения списка и формы необходимых документов,
а также в случае необходимости получения разъяснений в отношении данного процесса,
пожалуйста, свяжитесь со своим клиентским менеджером по телефону +7(495)7445566 или
электронной почте pif@rencap.com. Обращаем Ваше внимание, что, не уведомляя Компанию об
изменениях Ваших данных в течение 30 рабочих дней с даты публикации настоящего
уведомления, Вы заверяете и гарантируете, что Ваши данные остаются неизменными.

ООО «Ренессанс Управление Инвестициями».
Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам России на осуществление деятельности по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21000-1-00409 от 29 мая 2007 года. Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам России на осуществление
деятельности по управлению ценными бумагами №077-13545-001000 от 5 мая 2011 года.
Информация, связанная с деятельностью ООО «Ренессанс Управление Инвестициями» по управлению паевыми
инвестиционными фондами, публикуется на сайте www.rimpif.ru, а также в информационном бюллетене «Приложение
к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». Получить подробную информацию о паевых
инвестиционных фондах, информацию о компании ООО «Ренессанс Управление Инвестициями», а также иную
информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с Федеральным законом и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами можно по телефону (495) 7445566 или по адресу: Москва, Пресненская наб., 10, «Башня на
набережной», блок С. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты
инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в
паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с
Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Генеральный директор
ООО «Ренессанс Управление Инвестициями»

Т.В. Олифирова

Renaissance Investment Management
Russian Federation, 123317, Moscow, Presnenskaya nab., 10

Dear Client
Renaissance Investment Management, ltd. (the “Company”) expresses its respect to you and
requests your assistance in compliance with the obligations, prescribed by Russian anti-money laundering
law, in updating client-related information within the framework of the client identification program.
In accordance with the provision of the Federal Law “On prevention of legalization (laundering) of
Proceeds of Crime and Financing of Terrorism” and the Order of the Russian Government as of 10 June,
2010 №967-R “On approving recommendations for companies conducting operations with cash and other
assets to develop internal controls rules for prevention of legalization (laundering) of crime proceeds and
financing of terrorism” the Company is obliged to update information regarding its clients, identify
ultimate beneficiary owners and update information regarding foreign political exposed persons.
Taking into consideration the obligations referred to above, we kindly ask you to let us know
whether there have been any changes in your personal information/data provided by you to the Company
previously. In the event there have been some changes in the information/data provided by you to the
Company please provide us with the documents confirming such changes. Please liaise with your Client
Manager by phone: +7(495)7445566 or email: pif@rencap.com for any clarifications with respect to the
list and form of the required documents or if you have any other questions. Please be advised that if we do
not receive a reply from you within the 30 working days from the date of this letter, you will be deemed to
warrant and guarantee to the Company that the information/data provided by you to the Company remains
unchanged and is current and valid.
This is an unofficial translation of the enclosed notification. This translation shall be used for information purposes only. In the
event of any inconsistency (disputes) between the English language version and the Russian language version, the Russian
language version shall prevail.
Renaissance Investment Management, ltd.
License of the Federal Financial Markets Service for investment funds, mutual funds and non-state pension funds management
operations №21-000-1-00409 dated May 29, 2007. License of the Federal Financial Markets Service for wealth management
operations №077-13545-001000 dated May 5, 2011.
Information related to the management of mutual funds by Renaissance Investment Management, ltd. is available at the website
www.renrealestate.ru, as well as in the "Supplement to the Bulletin of the Federal Financial Markets Service" reference
publication. Detailed information related to mutual funds, rules of fiduciary management of mutual funds and information on
Renaissance Investment Management, ltd. and other information that has to be disclosed in accordance with the federal law and
other regulations of the Russian Federation is available at the telephone (495) 7445566 or at the following address:
Naberezhnaya Tower, Block "C", Presnenskaya nab., 10, Moscow, Russia. The value of investment units may increase and
decrease, the past performance results do not indicate performance in the future; the government does not guarantee returns
from investment into mutual funds. Before acquiring the investment share, you are advised to carefully review the rules of
fiduciary management of the mutual fund.

General Manager
Renaissance Investment Management, ltd.

Tatiana Olifirova

