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Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. 
Les informations qu’il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi 
consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en 
connaissance de cause d’investir ou non. 
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  Objectifs et politique d’investissement  
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Affectation des sommes distribuables : Capitalisation totale. 
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  Profil de risque et de rendement  
A risque plus faible A risque plus élevé 
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Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé 
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Frais de sortie : Néant 
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Frais prélevés par l’OPCVM sur une année 

Frais courants : 0,84 % de l’actif net* 

Frais prélevés par l’OPCVM dans certaines circonstances 

Commission de performance : 

Jusqu’au 31 décembre 2021 : 20% au-delà de l’EONIA capitalisé + 2% 
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Nom du dépositaire : Swiss Life Banque Privée 
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Lieu et modalités d’obtention d’autres informations pratiques 
notamment la valeur liquidative : la valeur liquidative est disponible auprès 
de Swiss Life Gestion Privée, 7 place Vendôme - 75001 Paris ou sur le site 
internet : www.swisslifebanque.fr 

 
 

Lieu   et   modalités   d’obtention   d’informations   s u r    l e s    a u t r e s 
c a t é g o r i e s d e p a r t s : Swiss Life Gestion Privée, 7 place Vendôme 
- 75001 Paris ou sur le site internet : www.swisslifebanque.fr 
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