ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ»

« Размещение денежных
средств на бирже под
наилучшие проценты».
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О продукте


Срок инвестирования от 1 дня.

Ваши деньги работают на Вас день и ночь. РЕПО — это сделка с обратным выкупом. По первой части
РЕПО ваши средства размещаются в краткосрочный займ под ликвидные бумаги, которые поступают
вам на счет и хранятся там до момента второй части сделки РЕПО. По второй части сделки РЕПО
бумаги возвращаются их владельцам, а вам на счет возвращается выданная в РЕПО денежная сумма
с процентами. После чего операция повторяется на новый срок.



Альтернатива банковским вкладам

Деньги хранятся на Московской бирже, учитываются на брокерском счете клиента и ежедневно
размещаются в сделки РЕПО с центральным контрагентом по текущим рыночным ставкам. Вам не
надо делать переводы в банк и нести лишние транзакционные издержки.



Высокая ликвидность

Ваши деньги размещены в ликвидные акции, облигации российских эмитентов первого эшелона и
государственные ценные бумаги.



Риск

Гарантом исполнения второй части сделки РЕПО выступает Центральный Контрагент-Банк НКЦ (АО),
который берет на себя все риски непоставки.



Стабильный доход

Проценты начисляются ежедневно при закрытии каждой сделки РЕПО
Ежедневная доходность в годовых по ставкам РЕПО с Центральным контрагентом в ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" (Отображается усредненное значение доходности
всех Клиентов компании, индивидуальный доход по данной услуге может отличаться как в большую, так и в меньшую сторону. Доходность указана до удержания
комиссий и биржевых сборов).

Сделки РЕПО с ЦК заключаются на 1 день, поэтому Вы можете свободно совершать
операции на фондовом рынке в режиме Т+.

Основные преимущества продукта
Минимальный риск.
Деньги размещаются под обеспечение высоконадежных и ликвидных ценных
бумаг.
Гарант исполнения – Центральный контрагент - Банк НКЦ (АО). Вы не зависите
от надежности контрагента.
Каждый день деньги возвращаются и размещаются заново, обеспечение
постоянно переоценивается.

Постоянный ежедневный доход.
Проценты начисляются ежедневно

Денежные средства можно выводить на следующий день
после размещения, после 17-00.
Разместив денежные средства вы можете торговать на
фондовом рынке без ограничений (режим Т+).

Условия предоставления услуги

 Заключить

Соглашение об
обслуживании или открыть
Индивидуальный Инвестиционный
счет.
 Подключить услугу.
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О компании
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" работает на фондовом рынке России с 3 декабря 1992 г. На
протяжении нескольких лет компания стабильно входит в число пяти крупнейших
инвестиционных компаний России по величине собственного капитала.
Наши рейтинги:
Moody’s долгосрочные рейтинги в национальной и иностранной валюте на уровне B2,
краткосрочные рейтинги в национальной и иностранной валюте на уровне Not Prime,
а также долгосрочный рейтинг по национальной шкале на уровне Baa1.ru.;
Национального Рейтингового Агентства: индивидуальный рейтинг надежности «АА» категория «очень высокой надёжности», второй уровень;
Российского института директоров и рейтингового агентства «Эксперт РА»: Рейтинг
корпоративного управления НРКУ 7+ («Развитая практика корпоративного
управления»).
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» является членом НАУФОР, участником торгов ПАО Московская
Биржа.
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" - Лауреат национальной премии «Финансовый Олимп – 2010» в
номинации «Стратегия инвестирования».
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Спасибо за внимание.
Зарабатывай вместе с нами!

Контакты: ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»
119034, г. Москва, Нащокинский переулок, д. 5
Тел.: (495) 363-9380 ; (495) 695-60-23
Факс: (495) 363-9390
E‐mail: akondrashov@russ-invest.com
www.russ-invest.com
Заявление об ограничении ответственности
Настоящая презентация подготовлена исключительно в информационных целях, не является и не должна
рассматриваться как предложение купить или продать какие-либо ценные бумаги. Информация, содержащаяся в
данных обзорах, получена из вызывающих доверия открытых источников.
Несмотря на то, что при подготовке презентации были предприняты необходимые меры для получения
достоверной информации, ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» не исключает возможность включения в обзор ошибочной
информации, предоставленной соответствующими источниками, и не несет за это ответственности.
Существует ряд факторов, под воздействием которых фактические результаты могут существенно отличаться от
прогнозных или относящихся к будущему. Компания не планирует и не берет на себя обязательства обновлять эти
положения на предмет включения информации о событиях и обстоятельствах, имевших место после даты
составления настоящего документа, или на предмет отражения неспрогнозированных событий.
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», его директора или аффилированные лица не несут ответственности за любые убытки
или упущенную прибыль, даже если это стало результатом использования или невозможности использования
информации, изложенной в презентации.
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