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ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 

Für die folgenden Teilfonds von BNP PARIBAS FUNDS wurde keine Zulassung zum Vertrieb in der Bundesrepublik 
Deutschland beantragt und Anteile dieser Teilfonds dürfen daher gemäß dem deutschen Investmentgesetz NICHT angeboten 
werden. Aus diesem Grund sind die folgenden Teilfonds für Anleger in Deutschland NICHT erhältlich:  
 
Asia ex-Japan Small Cap 
Asia High Yield Bond 
Belgium Equity 
Emerging Climate Solutions 
Energy Transition 
Euro Corporate Bond Opportunities 
Euro Defensive Equity 
Euro Mid Cap 
Euro Short Term Corporate Bond 

Frontiers Equity 
Germany Multi-Factor Equity 
Global Absolute Return Multi-Factor Bond 
Harmony 
Premia Opportunities 
Sustainable Euro Low Vol Equity 
Sustainable Japan Multi-Factor Equity  
US Short Duration Bond 

 

Die folgenden zum Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland registrierten Teilfonds investieren mindestens 50 % ihres Vermögens 

in Aktienwerte:  

 

BNP PARIBAS FUNDS - AQUA 
BNP PARIBAS FUNDS - BRAZIL EQUITY 
BNP PARIBAS FUNDS - CHINA A-SHARES 
BNP PARIBAS FUNDS - CHINA EQUITY 
BNP PARIBAS FUNDS - CLIMATE IMPACT 
BNP PARIBAS FUNDS - CONSUMER INNOVATORS  
BNP PARIBAS FUNDS - DISRUPTIVE TECHNOLOGY 
BNP PARIBAS FUNDS - EMERGING EQUITY 
BNP PARIBAS FUNDS - ENERGY TRANSITION 
BNP PARIBAS FUNDS - EURO EQUITY 
BNP PARIBAS FUNDS - EUROPE EMERGING EQUITY 
BNP PARIBAS FUNDS - EUROPE EQUITY 
BNP PARIBAS FUNDS - EUROPE GROWTH 
BNP PARIBAS FUNDS - EUROPE SMALL CAP 
BNP PARIBAS FUNDS - GLOBAL ENVIRONMENT 
BNP PARIBAS FUNDS - GREEN TIGERS 
BNP PARIBAS FUNDS - HEALTH CARE INNOVATORS 
BNP PARIBAS FUNDS - INCLUSIVE GROWTH 
BNP PARIBAS FUNDS - INDIA EQUITY 
BNP PARIBAS FUNDS - JAPAN EQUITY 
BNP PARIBAS FUNDS - JAPAN SMALL CAP 
BNP PARIBAS FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY 
BNP PARIBAS FUNDS - NORDIC SMALL CAP 
BNP PARIBAS FUNDS - RUSSIA EQUITY 
BNP PARIBAS FUNDS - SMART FOOD 
BNP PARIBAS FUNDS - SUSTAINABLE ASIA EX-JAPAN EQUITY 
BNP PARIBAS FUNDS - SUSTAINABLE EURO LOW VOL EQUITY 
BNP PARIBAS FUNDS - SUSTAINABLE EUROPE DIVIDEND 
BNP PARIBAS FUNDS - SUSTAINABLE EUROPE VALUE 
BNP PARIBAS FUNDS - SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY 
BNP PARIBAS FUNDS - SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY 
BNP PARIBAS FUNDS - SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY 
BNP PARIBAS FUNDS - TURKEY EQUITY 
BNP PARIBAS FUNDS - US GROWTH 
BNP PARIBAS FUNDS - US MID CAP 
BNP PARIBAS FUNDS - US SMALL CAP 

 

Einrichtungen in der Bundesrepublik Deutschland nach § 306a Abs. 1 des KapitalanlagegesetzbuchsZeichnungs-,  

 

Rücknahme- und Auszahlungsanträge können an BNP Paribas, Niederlassung Luxemburg, 60, avenue J. F. Kennedy, L-1855 

Luxemburg, gerichtet werden. 

 

Zahlungen im Zusammenhang mit den Anteilen des OGAW werden von BNP Paribas, Niederlassung Luxemburg, 60, avenue J. F. 

Kennedy, L-1855 Luxemburg, vorgenommen. 

 



 

 
 

 

Informationen darüber, wie Aufträge erteilt werden können und wie Rücknahme- und Auszahlungserlöse gezahlt werden, sind bei 

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France Zweigniederlassung Deutschland, Senckenberganlage 19, 60325 Frankfurt am Main, 

erhältlich. 

 

Informationen und Zugang zu den in Artikel 15 der Richtlinie 2009/65/EG genannten Verfahren und Vorkehrungen in Bezug auf die 

Ausübung der Anlegerrechte sind bei BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Zweigniederlassung Deutschland, 

Senckenberganlage 19, 60325 Frankfurt am Main, erhältlich. 

 

Die gemäß Kapitel IX der Richtlinie 2009/65/EG erforderlichen Informationen und Unterlagen, die den Anlegern zur Verfügung gestellt 

werden, sind kostenlos und in Papierform bei BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Zweigniederlassung Deutschland, 

Senckenberganlage 19, 60325 Frankfurt am Main erhältlich. 

 

Der Prospekt, die Basisinformationsblätter, die Satzung, die Jahres- und Halbjahresberichte, der Ausgabe-, Verkaufs-, Rücknahme- 

oder Auszahlungspreis der Anteile sind kostenlos in Papierform bei BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg und auf der 

Website www.bnpparibas-am.com erhältlich.  

 

Anteile von OGAW aus der EU werden grundsätzlich nicht in Form gedruckter Einzelzertifikate ausgegeben. 

Die Ausgabe-, Rücknahme- und Umtauschpreise der Anteile werden auf www.bnpparibas-am.de veröffentlicht. Alle weiteren 

Informationen für die Anteilinhaber werden in Deutschland im Bundesanzeiger („www.bundesanzeiger.de“), auf der Website 

„www.wmdaten.de“ und auf der Website „www.bnpparibas-am.com“ veröffentlicht, mit Ausnahme der Veröffentlichungen in Bezug auf 

Dividendenausschüttungen, der Umtauschquote und der Einberufungsmitteilungen für Hauptversammlungen. Diese sind über die 

Website verfügbar.  

Zusätzlich wird die Kommunikation mit Anlegern in der Bundesrepublik Deutschland in folgenden Fällen in Form eines dauerhaften 

Datenträgers (§ 167 des Kapitalanlagegesetzbuchs/KAGB) erfolgen:  

• Aussetzung der Rücknahme von Anteilen  

• Beendigung der Verwaltung des Fonds oder dessen Liquidation  

• Änderungen der Vertragsbedingungen der Gesellschaft, die mit den bisherigen Anlageprinzipien nicht übereinstimmen, die 

wesentliche Anlegerrechte betreffen oder die sich auf die Vergütung und Erstattung von Aufwendungen beziehen, die aus dem 

Vermögenspool gezahlt oder geleistet werden können  

• Zusammenlegung des Fonds mit einem oder mehreren anderen Fonds und  

• Umwandlung des Fonds in einen Feeder-Fonds oder Änderung eines Master-Fonds.  
 
 




