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Лидер фондового рынка
России по оборотам

и числу активных клиентов
23 года на финансовом

рынке

Глобальная география
присутствия: Россия, США, ЕС,

Индия, Китай, Мексика,
Индонезия, Таиланд,

Малайзия и другие страны

Один из основных
участников рынка
доверительного

управления активами

Активно развивающийся
универсальный банк

Лидер российского
фондового образования

Группа основана в 1994 г. и сейчас представлена более чем в 20 странах мира. В России
ГК «ФИНАМ» развивается в формате инновационного финансового супермаркета, имея в

своей структуре брокера, управляющую компанию, банк и другие подразделения. Это
позволяет оказывает полный спектр услуг как физическим, так и юридическим лицам.
«ФИНАМ» -крупнейший маркет-мейкер на российском рынке акций. Действующими

клиентами являются компании-эмитенты UC Rusal plc., Yandex N.V., «МРСК Центра», «МРСК
Центра и Приволжья», «ТрансКонтейнер», «Кузбасская топливная компания»,

«Новороссийский комбинат хлебопродуктов» и другие.

Свыше 400 тыс. человек по всему миру уже стали нашими клиентами.

ГРУППА КОМПАНИЙ «ФИНАМ»



Единый доступ с одного торгового счета к ключевым
биржевым
и внебиржевым площадкам.

Ведущие мировые биржи — более 10 000 инструментов (в
том числе все инструменты Московской биржи, NYSE и
NASDAQ), включая фьючерсные контракты (CME Globex,
EUREX).

Открытие счета и доступ к торговым платформам из любой
точки мира, где есть интернет!

«ЛИЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ» —
персональные рекомендации от профессионалов,
инвестиционные идеи, помощь в создании торговой
стратегии, актуальная аналитика.

Выгодное размещение временно свободных средств в
банковских депозитах, а также инвестирование в
еврооблигации, облигации государственного займа и
корпоративные облигации крупнейших российских
эмитентов.
Страхование валютных рисков — фиксация текущего курса
для покупки валюты в будущем.

Универсальное решение в рамках доверительного
управления — индивидуальный инвестиционный портфель.

Покупка и продажа валюты на валютной секции Московской
биржи по выгодным биржевым курсам. Никаких лишних
комиссий
и дополнительных расходов по переводу валюты с
брокерского
на банковский счет. Экономия до 7%!



СТРАХОВАНИЕ ВАЛЮТНЫХ РИСКОВ

Предположим, импортёр заключил контракт на $1 млн на поставку
оборудования с оплатой в момент получения, через 3 месяца.
Возникает риск того, что за 3 месяца курс доллара может
значительно вырасти и вызвать дополнительные издержки со
стороны импортёра . Можно ли защититься от этого риска?
 
Да! Импортёр может зафиксировать нужный ему курс покупки
доллара на дату в будущем с помощью инструментов срочного
рынка Московской биржи. Для этого необходимо открыть счёт в АО
«ФИНАМ» и обратиться с соответствующим запросом к
персональному менеджеру.

Мы предлагаем вам защитить средства от неблагоприятного
движения валютных курсов, зафиксировав нужный курс покупки
валюты на дату в будущем!



1 Потенциальная доходность (к погашению) инвестиционных продуктов на основе еврооблигаций, предлагаемых АО «ФИНАМ».
2 Ставки по вкладам указаны по состоянию на 11.07.2017 г.
3 Процентная ставка определяется исходя из объема и рыночной конъюнктуры.

ВКЛАДЫ
• «Абсолютный лидер»  (без досрочного расторжения) —

от 4% до 7,5%2

• «Лидер» (с досрочным расторжением) — от 3% до 6%2

• Доходность:  до 15% в USD и до 25% в ₽ к погашению 1

• Полное сопровождение сделки
 (с момента появления интереса до покупки)

НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ НА ОСТАТОК
• до 50 млн ₽ — от 1% до 4%

• свыше 50 млн ₽ — индивидуальная ставка

ЕВРООБЛИГАЦИИ

РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ФОНДИРОВАНИЯ/КРЕДИТОВАНИЯ ПОД

ПОРТФЕЛИ ИЗ ЕВРООБЛИГАЦИЙ
• по комфортной ставке в $3



индивидуальные
ставки по кредитам
и гарантиям

фиксация текущего
курса для покупки
валюты в будущем

срочное рассмотрение
заявок на кредит
и банковскую гарантию

консультации
инвестиционных
аналитиков

ПАКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ КОМПАНИЙ —
УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Полное сопровождение юридических лиц по сделкам с валютой

привлекательные тарифы консультация и помощь в оформлении
документов

покупка и продажа валюты онлайн на бирже
по привлекательному курсу персональный менеджер

поставка валюты на банковский счет в день
покупки —бесплатно!

отправка и получение документов из банка
по системе «Интернет-Банк»

перевод валюты с брокерского счета на
банковский счет —бесплатно! СМС- и e-mail-уведомления об операциях

открытие паспорта сделки в день обращения
отслеживание статуса ваших документов
по валютному контролю и валютным
платежам дистанционно



• Открытие счета — 1 рабочий день

• Операционный день до 19.00 по

московскому времени

• Начисление %% на остаток по счету

• Привлекательные тарифы

ИНТЕРНЕТ-ЭКВАЙРИНГ

от 2 до 3,5%
по картам сторонних банков-эмитентов

от 0,4%
ПРИЕМ И ВЫДАЧА СРЕДСТВ

ОТ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

от 0,4%

РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

РАСЧЕТЫ

ЗАРПЛАТНЫЙ ПРОЕКТ



Облига
ции

▪ Облигации как альтернатива банковскому депозиту: и в том и в
другом случае инвестор предоставляет деньги в долг — банку, либо
эмитенту облигаций, в роли последнего может выступать
государство, субъекты федерации и коммерческие компании;

▪ Порог входа: большинство облигаций выпускается с номиналом
1000 рублей, минимальный объем покупки – 1 облигация,
банковские вклады имеют порог входа в несколько раз выше;

▪ Доходность: доходность облигаций в среднем выше, чем
сопоставимый по уровню риска банковский депозит;

▪ Досрочное изъятие капитала: при досрочном расторжении
депозитного договора проценты по вкладу теряются, в случае
продажи облигации до погашения начисленные проценты не
сгорают - держатель получает накопленный купонный доход (НКД);

▪ Удобство: для покупки/продажи облигаций достаточно иметь
открытый счет у брокера, для открытия/закрытия вклада
необходимо физическое присутствие в банке и оформление пакета
документов;

▪ Страхование: депозиты застрахованы в АСВ, гарантом возврата
денежных средств по государственным или муниципальным
облигациям выступает Российская Федерация или субъект



ОБЛИГАЦИЯ, выпускаемая корпорациями (юридическими лицами) для
финансирования своей деятельности. Как правило, корпоративная
облигация является долгосрочным долговым инструментом со сроком
погашения более года.
Форма : Документарная ценная бумага на предъявителя, либо
бездокументарная ценная бумага.

Корпоратиивные
облигации

Корпоративные облигации – для чего они необходимы
корпоративному эмитенту
Выпуск облигаций — это возможность привлечь значительные
средства без угрозы потери контроля за предприятием и размытия
доли основных акционеров.

Эмитент формирует положительный образ заемщика, что вызывает
интерес инвесторов



Выгоды для эмитентов
Широкая инвестиционная база — нет зависимости от одного
кредитора

Облигационный займ обходится дешевле банковского кредита

Менее жёсткие условия по сравнению с банковским
финансированием. 
Облигации – как альтернатива банковскому кредитованию
Позволяет привлечь больше средств

Не требует залогового обеспечения

Предоставляет возможность выбора параметров займа

Позволяет привлечь финансирование на более длительный срок, чем
по банковскому кредиту



Услуги ФИНАМ по эмиссии

корпоративных облигаций
▪ Консультант по эмиссии и агент по размещению

облигаций
Полное сопровождение процесса эмиссии, включая:

▪ Принятие эмитентом решения о выпуске ценных бумаг,

▪ Подготовку документов по условиям выпуска ценных бумаг,

▪ Государственную регистрацию выпуска ценных бумаг,

▪ Размещение выпуска ценных бумаг,

▪ Регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг,

▪ Начало обращения выпуска ценных бумаг.

▪ Дистрибуция облигаций среди розничных
клиентов

Полное комплекс услуг на вторичном рынке облигаций:

▪ Использование крупнейшей в России базы розничных клиентов,

▪ Промо-страница для инвесторов на сайте Finam.ru с описанием
всех преимуществ муниципальных облигационных выпусков перед
альтернативными финансовыми инструментами,

▪ Возможность оформить предварительную заявку на покупку
облигаций прямо с сайта Finam.ru,

▪ Полное сопровождение клиента от момента изъявления желания о
покупке облигаций до получения им ценных бумаг на брокерский
счет,

▪ Консультационное сопровождение покупателя облигаций в
процессе сделки и далее в период обращения облигаций,

▪ Открытие Индивидуального инвестиционного счета, налоговые



Представительство АО «ФИНАМ» в Белгороде
+7(4722)205454

www.finam.ru


