На сайте gerfin.ru нажмите кнопку “купить паи онлайн”

1.Выберете фонд Герфин-фонд облигаций. Напишите сумму инвестирования
(минимальная сумма 15000 рублей) и нажмите кнопку “Далее”

2.Вы будете перенаправлены на портал “ГОСУСЛУГ” для идентификации Вашей личности.

Введите Ваш логин и пароль, и кнопку «войти» на портале “ГОСУСЛУГ”, а затем на открывшейся странице
нажмите кнопку “предоставить”, тем самым предоставляете “УК “ГЕРФИН” права на получение
информации о Вашей фамилии, имени и отчестве и документе, удостоверяющем личность (паспорт РФ).

3.Проверьте Ф.И.О., заполните недостающие данные (дата рождения, место рождения, номер телефона и
адрес электронной почты) и нажмите “Далее”.

На указанный в анкете номер телефона придет СМС-сообщение с кодом. Введите полученный код в
указанное поле и нажмите кнопку «подписать» для подтверждения указанного выше номера мобильного
телефона.

4.На этой странице вы увидите данные паспорта, полученные с ГОСУСЛУГ, пожалуйста проверьте их и
загрузите файл с копией паспорта, кликнув на окно внизу страницы. Выберите на компьютере файл с
копией паспорта, (необходимы страница с фотографией и страница с пропиской), нажмите “Открыть”,
дождитесь окончания загрузки файла и нажмите “Далее”

5.На следующих страницах последовательно заполните данные:
5.1 О прописке в формате – Город, улица, номер дома, корпус дома, квартира, индекс

5.2 О банковском счете – достаточно указать БИК банка и номер вашего счета

5.3 другие дополнительные сведения о Вас
После заполнения каждого вида данных нажимайте кнопку “Далее”
После ввода всех данных, еще раз проверьте введенные данные, нажмите кнопку “Подписать и
отправить”

Пришедший СМС-код на Ваш телефонный номер, введите в указанное поле и нажмите кнопку “подписать“.
После этого будет сформирован пакет документов, подписанный Вашей электронно-цифровой подписью
6.Через несколько (1-5) дней Вы получите на электронную почту подписанный комплект документов,
реквизиты для приобретения паев, логин(номер лицевого счета) и временный пароль, для доступа в
личный кабинет пайщика.
7. Переведите запланированную сумму инвестирования на полученные реквизиты
8. Через 1-5 дней зайдите в личный кабинет, используя ваш логин и пароль. В личном кабинете вы
можете увидеть перечисленную сумму и количество купленных паев. Там же, вы можете изменить пароль.
9. Покупка новых паев (инвестирование денежных средств в фонд) и погашение ранее купленных паев
(вывод денежных средств из фонда) происходит через личный кабинет пайщика или лично в офисе
компании

