
КИТ-Команда Глобал:

Портфель из акций

NYSE и NASDAQ



Куда выгодно инвестировать?
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Долгое время рынки развитых стран демонстрировали устойчивую позитивную 

динамику. В 2015 году волатильность большинства рынков возросла, как и 

возможность заработать, если заниматься краткосрочными спекуляциями.

Динамика мировых фондовых индексов 

Источник: Bloomberg. Данные с 01.01.2012 по 01.02.2016
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Не знаете как купить акции в Нью-Йорке?
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Многие инвесторы и трейдеры сегодня интересуются покупкой акций и облигаций, 

индексных фондов в Лондоне, Нью-Йорке, Гонконге. 

Но как это реализовать? 

У инвесторов возникает множество практических вопросов:

 Как получить доступ к торгам на иностранных 

биржах?

 Какую акцию выбрать?

 По какой цене и в какой период лучше совершить 

покупку?

 На каком уровне выставить стопы?

 Как получить консультацию по инвестированию в 

иностранные ценные бумаги?



У нас есть решение!
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КИТ Финанс Брокер предлагает удобный сервис по консультационной поддержке ваших 

торговых операций на нью-йоркской фондовой бирже NYSE.

КИТ-Команда Глобал – это четкие торговые рекомендации, основанные на фундаментальном 

и техническом анализе ценных бумаг. 



Мы поддержим!
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Пример торговой 

рекомендации

Покупка (лонг) на 10% от портфеля 

ETF UST_NY по цене $49,5, с 

целью $52,5 (+6%), стоп-лосс

$48,5 (-2%). Срок: 1-2 мес.

Каждая рекомендация включает:

 Наименование ценной бумаги (тикер)

 Направление сделки – покупка (лонг), продажа, 

короткая продажа (шорт)

 Цена покупки 

 Уровень риска – стоп-лосс

 Цель  - какую доходность хотим получить от сделки

Вы можете совершить сделку в 

торговом терминале QUIK через 

интернет или по телефону с 

помощью голосовых паролей.

Мы даем краткое 

обоснование 

рекомендации.

После получения рекомендации 

вы самостоятельно принимает 

решение о совершении сделки.



Как работает КИТ-Команда Глобал
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Даже если вы начинающий инвестор, торговля ценными бумагами на Нью-

Йоркской Фондовой Бирже станет для вас несложным и удобным способом для 

получения возможности увеличить свой капитал.

Фундаментальный 
анализ

Технический анализ

Оценка рисков

01. Из множества акций, индексных 
фондов, которые торгуются на NYSE, 
происходит выбор лучших, имеющих 
потенциал для получения дохода на 
росте или падении в ближайшей 
перспективе, на горизонте от 
нескольких дней до нескольких 
месяцев. 

Торговая 
рекомендация:

Акция / Цена / 
Уровень риска / 

Цель по 
прибыли

02. Готовая торговая идея 
поступает вам по SMS, e-
mail и доступна в Личном 
кабинете.

SMS

E-mail

Личный 

кабинет

03. Вы принимаете 
решение и совершаете 
сделку в торговом 
терминале QUIK через 
интернет или по телефону с 
помощью голосовых 
паролей.

Купить

Продать



Практические особенности
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КИТ-Команда Глобал

Инструменты: акции, 

индексные фонды (ETF)

Биржа: NYSE (Нью-Йоркская 

Фондовая Биржа), NASDAQ 

(Автоматизированные 

котировки Национальной 

ассоциации дилеров по 

ценным бумагам)

Минимальная 

рекомендуемая сумма для 

инвестиций:

10 тысяч рублей

Горизонт 

инвестирования: от 3 

месяцев 

Риск по инструменту: 

не более 5 % при условии 

выполнении рекомендаций 

и выставлении заявок стоп-

лосс

Частота  торговых 

рекомендаций и сделок: 

зависит от активности 

рынка, от 1-2 в неделю до 2-

4 в месяц. В целом, сервис 

КИТ-Команда Глобал

ориентирован на среднюю 

интенсивность торговли

Стоимость сервиса: 

100 руб/месяц

_________________________________________________________________________

Сервис по консультированию оказывает российский брокер КИТ Финанс (ООО).



Стать Клиентом КИТ-Команда Глобал
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Чтобы начать торговать с консультационным сервисом КИТ-Команда 

Глобал, вам нужно сделать несколько шагов:

Сообщите менеджеру КИТ Финанс Брокер о вашем желании подключиться к 

сервису.  

Напишите письмо на адрес retail-saleskf@brokerkf.ru или позвоните по бесплатному 

номеру  8 800 700 00 55. Вы также можете заполнить анкету Клиента.  

Наш менеджер свяжется с вами в течение ближайшего рабочего дня.

Мы подготовим пакет документов, который вы сможете подписать лично в 

наших офисах либо дистанционно, направив подписанные документы почтой. 

Для получения консультационного сервиса заключается договор на 

брокерское обслуживание с российским брокером КИТ Финанс (ООО). 

После подписания пакета документов и оплаты услуги, вы начнете получать 

торговые сигналы на мобильный телефон в виде SMS, по электронной почте и 

будут доступны в Личном кабинете.



Контакты
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8 800 700 00 55 

8 (812) 611 00 00 

8 (495) 981 06 06 

Санкт-Петербург, ул. Марата, 69-71 

Бизнес-центр «Ренессанс Плаза»

Москва, Последний пер., 11, стр.1 

Бизнес-центр «ЯН-РОН»

Retail-saleskf@brokerkf.ru

www.brokerkf.ru

Звонок по Skype: Brokerkf.client

КИТ Финанс (ООО). Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг ФСФР 

России выданы на осуществление дилерской деятельности № 078-06539-010000 от 

14.10.2003, брокерской деятельности № 078-06525-100000 от 14.10.2003, деятельности 

по управлению ценными бумагами № 178-13670-001000 от 26.04.2012, депозитарной 

деятельности  № 178-06467-000100 от 03.10.2003. Без ограничения срока действия.

Размер инвестированного капитала может увеличиваться или уменьшаться. Результаты 

инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. 

Комиссии Клиента взимаются по тарифу «КИТ-Команда». Полный тариф – на сайте 

www.brokerkf.ru.


