
КИТ-Инвестор

Получайте профит на 

свой счёт, следуя идеям 

портфельных 

управляющих!
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КИТ-Инвестор

Управлять инвестиционным портфелем – легко!

Все тонкости работы берут на себя профессионалы, а вы 

следуете простому алгоритму их действий.
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Сервис КИТ-Инвестор: суть услуги 

СЕРВИС КИТ-ИНВЕСТОР:
Это готовый инвестиционный портфель и торговые рекомендации по 

управлению им. 

КИТ-ИНВЕСТОР ДАЁТ ВОЗМОЖНОСТЬ:

Получить готовое решение по формированию 

инвестиционного портфеля

Управлять портфелем и пересматривать его 

структуру на ежемесячной основе, повторяя сделки 

квалифицированных портфельных управляющих
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Кому подойдёт

Клиентам, которые вместо частой торговли 

предпочитают пересматривать структуру 

портфеля не чаще одного раза в месяц

Начинающим инвесторам, у которых 

недостаточно опыта, чтобы управлять 

инвестиционным портфелем 

самостоятельно
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Сервис КИТ-Инвестор: как это работает

Вы подключаете тариф КИТ-

Инвестор
1

Получаете письмо со 

структурой и 

характеристиками портфеля 

Самостоятельно 

покупаете ценные 

бумаги через QUIK

В начале каждого месяца 

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
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Практические особенности

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ГОРИЗОНТ

Не менее 1 года

ДОХОДНОСТЬ

Стратегия предполагает спекулятивную среднесрочную работу, 

ориентированную на получение прибыли выше банковского 

депозита

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.
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Структура портфеля

60%
30%

10%

Акции

Облигации

Деривативы

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:

Акции крупнейших российских компаний, входящие в индекс ММВБ

Например: Лукойл, Алроса, НЛМК, Система 

Российские облигации - облигации федерального займа (ОФЗ) и 

корпоративные облигации

Например: Окей, МТС, Мираторг, ВТБ

Деривативы

Фьючерсные контракты на доллар/рубль, на индекс РТС, на индекс ММВБ
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Контроль рисков

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.
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ЕСЛИ ВЫ НЕ ЯВЛЯЕТЕСЬ КЛИЕНТОМ:

Заполните анкету клиента на сайте www.brokerkf.ru

и выберите тариф «КИТ-Инвестор», затем:

При открытии счёта онлайн:

1. Пройдите онлайн-идентификацию 

одним из двух способов:

 Через систему упрощенной 

идентификации — вам потребуются 

данные паспорта, ИНН и СНИЛС

 Через портал Госуслуг — если у вас 

есть подтвержденная учетная запись 

на портале

2. Подпишите пакет документов с 

помощью sms-подписи

При открытии счёта в офисе: При открытии счёта дистанционно:

1. Сотрудник компании 

подготовит пакет документов 

и свяжется с вами в течение 

одного рабочего дня

2. Подпишите пакет документов 

в любом из офисов компании 

или в офисе агента

1. Сотрудник компании 

подготовит пакет документов и 

свяжется с вами в течение 

одного рабочего дня

2. Подпишите пакет документов и 

заверьте его у нотариуса, 

обмен документами 

происходит через Почту России

Получить доступ

https://services.brokerkf.ru/ab/
http://www.brokerkf.ru/
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ЕСЛИ ВЫ УЖЕ ЯВЛЯЕТЕСЬ НАШИМ КЛИЕНТОМ:

Подайте поручение на смену вашего тарифа на 

«КИТ-Инвестор» в Личном кабинете (вкладка Тариф) 

или напишите письмо на clients@brokerkf.ru с 

текстом «Сменить тариф на КИТ-Инвестор».

Получить доступ

mailto:clients@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.



УДАЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ!


