
ООО УК «Парма-Менеджмент». Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по 

управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и 

негосударственными пенсионными фондами №21

рыночных финансовых инструментов «Дмитрий Донской». Правила зарегистрированы ФСФР 

России за № 0097-14126383 от 26.0

управлением ООО УК «Парма

1245-58227889 от 11.03.2008 года. До приобретения инвестиционных паев можно получить 

подробную информацию о паевом инвестиционно

иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156

инвестиционных фондах» в офисе Управляющей компании по адресу г. Пермь, ул. Монастырская, 

15 или по телефону (342) 210

mail: info@pfc.ru.  

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты 

инвестирования в прошлом не определяют д

доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды, прежде чем приобрести 

инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами.

 

 

ООО УК «Парма-Менеджмент» информирует, что

кабинет https://lk.p-fondy.ru/ прекращает действовать

реализован новый личный кабинет пайщика

После регистрации в личном кабинете 

 открытие/закрытие лицевого счета

 приобретение/погашение паев

 сведения о состоянии портф

 динамика стоимости пая

 онлайн идентификация

 СМС-подписание документов простой электронной подписью

 встроенный чат с менеджером

 уведомления о новых событиях

Интерфейс личного кабинета прост, удобен в использовании и интуитивно понятен.

Экономьте своё время и деньги 

услуги в режиме онлайн! Для того, чтобы воспользоваться личным кабинетом, Вам необходимо 

выполнить несколько шагов:  

1. Откройте в веб-браузере страницу сайта 

2. Пройдите регистрацию удобным для Вас способом. При регистрации с помощью ГОСУСЛУГ 

(ЕСИА) необходимо будет ввести логин и пароль, которые используются для входа на сайт 

Госуслуги. 

 

  

Менеджмент». Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по 

инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и 

негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00067 от 03 июня 2002 года ОПИФ 

рыночных финансовых инструментов «Дмитрий Донской». Правила зарегистрированы ФСФР 

14126383 от 26.03.2003 года. ЗПИФ недвижимости «Сибирский» под 

управлением ООО УК «Парма-Менеджмент». Правила зарегистрированы ФСФР России за № 

58227889 от 11.03.2008 года. До приобретения инвестиционных паев можно получить 

подробную информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с правилами, а также с 

иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156

инвестиционных фондах» в офисе Управляющей компании по адресу г. Пермь, ул. Монастырская, 

15 или по телефону (342) 210-30-05, а также на сайте в сети Интернет 

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.

 

 

 

Уважаемые пайщики! 

Менеджмент» информирует, что с 10.05.2022 года

прекращает действовать. Для Вашего удобства, на официальном сайте  

кабинет пайщика https://cabinet.p-fondy.ru/.  

в личном кабинете Вам будут доступны следующие сервисы:

открытие/закрытие лицевого счета 

приобретение/погашение паев 

сведения о состоянии портфеля паевых фондов 

динамика стоимости пая 

онлайн идентификация 

подписание документов простой электронной подписью

встроенный чат с менеджером 

уведомления о новых событиях 

Интерфейс личного кабинета прост, удобен в использовании и интуитивно понятен.

Экономьте своё время и деньги – регистрируйтесь в личном кабинете и получайте необходимые 

услуги в режиме онлайн! Для того, чтобы воспользоваться личным кабинетом, Вам необходимо 

браузере страницу сайта https://cabinet.p-fondy.ru/ 

Пройдите регистрацию удобным для Вас способом. При регистрации с помощью ГОСУСЛУГ 

(ЕСИА) необходимо будет ввести логин и пароль, которые используются для входа на сайт 

Менеджмент». Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по 

инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и 

00067 от 03 июня 2002 года ОПИФ 

рыночных финансовых инструментов «Дмитрий Донской». Правила зарегистрированы ФСФР 

3.2003 года. ЗПИФ недвижимости «Сибирский» под 

Менеджмент». Правила зарегистрированы ФСФР России за № 

58227889 от 11.03.2008 года. До приобретения инвестиционных паев можно получить 

м фонде и ознакомиться с правилами, а также с 

иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об 

инвестиционных фондах» в офисе Управляющей компании по адресу г. Пермь, ул. Монастырская, 

также на сайте в сети Интернет www.p-fondy.ru, e-

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты 

оходы в будущем, государство не гарантирует 

доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды, прежде чем приобрести 

инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами.  

.2022 года старый личный 

ля Вашего удобства, на официальном сайте  

Вам будут доступны следующие сервисы: 

подписание документов простой электронной подписью 

Интерфейс личного кабинета прост, удобен в использовании и интуитивно понятен. 

регистрируйтесь в личном кабинете и получайте необходимые 

услуги в режиме онлайн! Для того, чтобы воспользоваться личным кабинетом, Вам необходимо 

Пройдите регистрацию удобным для Вас способом. При регистрации с помощью ГОСУСЛУГ 

(ЕСИА) необходимо будет ввести логин и пароль, которые используются для входа на сайт 



3. Все поля формы обязательны на заполнения. Для завершения регистрации необходимо ввести 

полученный SMS-код. 

*Обратите внимание, нажимая кнопку «Зарегистрироваться», Вы заключаете Соглашение 

об использовании электронного документооборота и даете согласие на

персональных данных.  

 

4. После успешной регистрации откроется Ваш личный кабинет.

5. Активные операции в Личном кабинете становятся доступны после заполнения профиля

платежных реквизитов, подтверждения электронной почты

приветственное письмо) и прохождения автоматической проверки персональных данных. 

*обычно проверка занимает не более часа

 

6. Если у Вас возникли вопросы

пожалуйста, обратитесь по 

https://p-fondy.ru/about/faq/.

 

Генеральный директор                    

Все поля формы обязательны на заполнения. Для завершения регистрации необходимо ввести 

*Обратите внимание, нажимая кнопку «Зарегистрироваться», Вы заключаете Соглашение 

об использовании электронного документооборота и даете согласие на

После успешной регистрации откроется Ваш личный кабинет. 

Активные операции в Личном кабинете становятся доступны после заполнения профиля

, подтверждения электронной почты

и прохождения автоматической проверки персональных данных. 

*обычно проверка занимает не более часа 

 

Если у Вас возникли вопросы или нет возможности самостоятельно пройти регистрацию,

по телефону (342) 293-36-31, 210-30-05 или 

. 

                                                                                                        

Все поля формы обязательны на заполнения. Для завершения регистрации необходимо ввести 

*Обратите внимание, нажимая кнопку «Зарегистрироваться», Вы заключаете Соглашение 

об использовании электронного документооборота и даете согласие на обработку и передачу 

Активные операции в Личном кабинете становятся доступны после заполнения профиля, в т.ч. 

, подтверждения электронной почты (через отправленное 

и прохождения автоматической проверки персональных данных.  

или нет возможности самостоятельно пройти регистрацию, 

 заполните форму на сайте 

                                                                                      М.П. Чечулин 


