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Инструкция по приобретению 

паёв ОПИФ «АЛЁНКА КАПИТАЛ»

1. Войдите на сайт УК «Инвест Менеджмент Центр» 

по ссылке: http://www.invmc.ru/

2. Нажмите кнопку «Войти в личный кабинет».

http://www.invmc.ru/


3. Далее необходимо пройти регистрацию в ЛК.

4. Выберите вариант регистрации в ЛК, в зависимости 

от наличия регистрации на Госуслугах*.

! Рекомендуем выбирать 

регистрацию через госуслуги для 

более быстрой и эффективной 

идентификации.

* Как зарегистрироваться на Госуслугах: https://vsegosuslugi.ru/registraciya-na-saite-gosuslugi/

https://vsegosuslugi.ru/registraciya-na-saite-gosuslugi/


4.1. Регистрация через Госуслуги

• Введите логин и пароль от портала Госуслуги.

• Подтвердите предоставление доступа к Вашим данным.  

• На Ваш электронный адрес было отправлено письмо с просьбой 

подтвердить электронный адрес.



4.2. Если у Вас нет регистрации на портале Госуслуг, 

выберите второй вариант.

Все последующие шаги одинаковы для всех вариантов 

регистрации.



5. Заполните форму регистрации в личном кабинете 

УК «Инвест Менеджмент Центр».

! Необходимо указать ИНН и СНИЛС



6. Далее необходимо заполнить персональные данные:

7. Заполните пошагово персональные данные.

! Необходимо указать 

Паспортные данные, страну 

рождения, место рождения, 

гражданство, контактную 

информацию, банковские 

реквизиты, вложить сканы 

паспорта, ИНН и СНИЛС.

Если все верно



Также необходимо подтвердить электронную почту:

После чего дождаться проверки Ваших персональных данных. 

Обработка осуществляется в течение одного рабочего дня.

Если проверка прошла успешно, далее Вы можете подать заявку 

на приобретение паев.



8. Для подачи заявки на приобретение паев выберите 

раздел Витрина фондов.

9. Нажмите Приобрести в 

карточке ALЁNKA CAPITAL



10. Проверьте правильность персональных данных. 



11. Выберите способ получения корреспонденции и 

банковские реквизиты.



12. Подпишите сформированные документы по SMS

и нажмите Подать заявку.



12. Ваша заявка на приобретение паёв сформирована.

Обработка заявки осуществляется до 3 рабочих дней. 

Реквизиты можно распечатать, отправить себе на почту

или скачать в формате pdf.



Как только заявка будет одобрена, Вы получите 

уведомление в чате от Управляющей компании.

После получения данного сообщения Вы можете 

перечислять денежные средства в оплату паев по 

реквизитам.



Перевод денежных средств в оплате паёв можно осуществить с любого 
банковского счета, открытого в российском банке на Ваше имя.
Переводы со счетов третьих лиц осуществлять нельзя.

После поступления денежных средств в оплату паёв в консультационном 
чате личного кабинета Вы получите сообщение о поступлении средств.

Информацию о приобретенных паях можно найти в разделе Мой портфель:


