
КИТ-Инвестор GLOBAL: 

Время действовать 

глобально! 
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КИТ-Инвестор Global даёт возможность:

Получить готовое решение по формированию инвестиционного портфеля 

из высоколиквидных американских бумаг

Управлять портфелем и пересматривать его структуру на ежемесячной 

основе, повторяя сделки квалифицированных портфельных управляющих

Осуществлять торговые операции американскими акциями по

стандартным тарифам КИТ Финанс Брокер

КИТ-Инвестор Global:
Это готовый инвестиционный портфель, включающий торговые рекомендации 

и качественную аналитическую поддержку. Портфель формируется на основе 

высоколиквидных эмитентов, обращающихся на Санкт-Петербургской бирже. 

КИТ-Инвестор Global: суть продукта 
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КИТ-Инвестор: 

торговля российскими и американскими ценными бумагами  

 Акции крупнейших российских компаний, входящие 

в индекс ММВБ:

Например: Лукойл, АЛРОСА, НЛМК, Сбербанк 

Российские облигации: 

 ОФЗ и корпоративные облигации

Например: Мечел, ГТЛК

 Деривативы:

Фьючерсные контракты на доллар/рубль, нефть

 Наиболее ликвидные американские акции, 

входящие в индекс S&P 500:

Например: Exxon Mobile, Tiffany&Co., Apple Inc.

 Еврооблигации российских эмитентов: Например:  

мини-лоты (от $1000) Московского Кредитного 

Банка, Промсвязьбанка и др.

КИТ-Инвестор КИТ-Инвестор Global1

70%

30%

Акции

Облигации

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ 

ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА

Московская биржа Санкт-Петербургская биржа, Московская биржа 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Для клиентов на тарифе КИТ-Инвестор существуют следующие возможности: 

Инвестиционный портфель, сформированный из 

ценных бумаг российских эмитентов

Инвестиционный портфель, сформированный 

из высоколиквидных американских бумаг 

60%

30%

10%

Акции

Облигации

Деривативы

ВАЛЮТА ПОРТФЕЛЯ

Российские рубли Доллары США

3

1 КИТ-Инвестор

Global доступен с 

апреля 2017 г. 
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Вы подключаете 

тариф КИТ-Инвестор

Получаете письмо со 

структурой и 

характеристиками 2-х 

портфелей: КИТ Инвестор 

(российские эмитенты) и 

КИТ-Инвестор Global

(иностранные эмитенты)

Самостоятельно 

покупаете ценные 

бумаги через QUIK 

Каждый месяц вы получаете 

письмо с обновленной 

структурой портфеля и 

обоснованием сделок

Самостоятельно обновляете 

портфель через QUIK –

продаете и покупаете ценные 

бумаги

ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ 

СЕРВИСА
КАЖДЫЙ МЕСЯЦ

15

КИТ-Инвестор: как это работает
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Клиентам, которые вместо частой торговли предпочитают 

пересматривать структуру портфеля не чаще одного раза в 

месяц

Кому подойдёт КИТ-Инвестор Global

Инвестору с небольшим капиталом, желающему торговать 

ликвидными иностранными ценными бумагами и стать 

акционером крупнейших иностранных эмитентов 

Начинающим инвесторам, у которых недостаточно опыта, 

чтобы управлять инвестиционным портфелем самостоятельно
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Практические особенности КИТ-Инвеcтор Global 

ДОХОДНОСТЬ

Стратегия предполагает среднесрочную работу, ориентированную на 

получение доходности выше среднерыночной.

ТАРИФЫ 

Независимо от того, какими акциями вы торгуете – российскими или 

иностранными, тарифы на совершение сделок с ними практически не 

будут отличаться. 

ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ

Определяется в соответствии с изменением рынка на ежемесячной 

основе по мере появления новых инвестиционных идей в ликвидных 

инструментах из различных отраслей - энергетика, инфраструктура, 

розничные продажи, металлургия и др.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ГОРИЗОНТ

Не менее 1 года

СУММА ИНВЕСТИЦИЙ

Рекомендуемая сумма для формирования портфеля – от $5 000

http://brokerkf.ru/doc/tarify/investor.pdf
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Уровень риска:

Умеренный

Вес одного эмитента:

Не более 10%

Выход из позиций

Рассматривается управляющим отдельно 

для каждого эмитента ежемесячно.

Стоплосс в привычном понимании 

отсутствует, он временной или событийный. 

Контроль рисков
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Осуществление сделок в рамках российского 

законодательства и российской инфраструктуры

Хранение акций в российском депозитарии

Заключение сделок и расчеты производятся в долларах 

США, что минимизирует валютные риски

Торги осуществляются через универсальный торговый 

терминал QUIK с исчерпывающим функционалом для 

осуществления любых торговых идей и стратегий

На сделки с иностранными ценными бумагами 

распространяются стандартные тарифы КИТ Финанс 

Брокер 

Санкт-Петербургская биржа: 

Преимущества торговли
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 Торги проводятся ежедневно с 10-00 до 24-00 МСК

 Расчёты по сделкам проводятся в режиме Т+3

 Торги на Санкт-Петербургской бирже осуществляются

в долларах США

 Торговля осуществляется мелкими лотами:

1 лот = 1 акция

Практические особенности торговли

на Санкт-Петербургской бирже 
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Присоединяйтесь к КИТ-Инвестор Global

Заполните анкету клиента на сайте www.brokerkf.ru, выбрав 

тариф КИТ-Инвестор и указав в качестве торговой площадки 

Фондовый рынок. Доступ к Санкт-Петербургской бирже будет 

предоставлен вам по умолчанию. 

Сотрудник компании проконсультирует вас по установке 

торгового терминала, внесению денежных средств и поможет 

совершить первые сделки.

ЕСЛИ ВЫ НЕ ЯВЛЯЕТЕСЬ КЛИЕНТОМ:

ЕСЛИ ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ КЛИЕНТОМ:

Поменяйте тариф на КИТ-Инвестор в Личном кабинете.

https://services.brokerkf.ru/ab/
http://www.brokerkf.ru/


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

КИТ Финанс (ПАО).

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг выданы на осуществление:

― дилерской деятельности № 040-06539-010000 от 14.10.2003 (выдана ФКЦБ России),

― брокерской деятельности № 040-06525-100000 от 14.10.2003 (выдана ФКЦБ России),

― деятельности по управлению ценными бумагами № 040-13670-001000 от 26.04.2012

(выдана ФСФР России),

― депозитарной деятельности № 040-06467-000100 от 03.10.2003 (выдана ФКЦБ России).

Без ограничения срока действия.

Размер инвестированного капитала может увеличиваться или уменьшаться. Результаты 

инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.

Компания не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, 

принятых Клиентом на основе аналитических материалов, рекомендаций, программного 

обеспечения, каких-либо файлов и/или иной информации, полученной Клиентом от Компании. 

Решение о совершении соответствующей сделки принимает только Клиент.

mailto:retail-saleskf@brokerkf.ru
http://www.brokerkf.ru/

