КИТ-Премьер
Персональное
консультационное
сопровождение

Ваш инвестиционный портфель
Как вы управляете вашим капиталом?
Безусловно, вы заинтересованы в получении
дохода от ваших инвестиций и в надежном их
сохранении.

Банковский
депозит
10-15%
капитала

Акции
крупнейших
компаний –
25-40%
капитала

Недвижимость
5060%
капитала

www.brokerkf.ru

Инвестиционный портфель с
разумным уровнем риска и
привлекательной ожидаемой
доходностью

Баланс между доходностью и надежностью
обеспечивает правильная диверсификация
активов:


Банковские депозиты предлагают
ограниченную доходность – 8-10 %
годовых.



Инвестиции в недвижимость надежны, но
доходность по ним всего 4-6 % в год*.



Портфель из акций крупнейших
российских эмитентов, доходность по
портфелю потенциально может достигать
30% и более.

Капитал инвестируется в инструменты с
разным уровнем риска и доходности, чтобы
обеспечить лучшее соотношение риска и
доходности.
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Портфель акций является
основным драйвером роста
всего инвестиционного
портфеля.
КИТ Финанс Брокер обладает
экспертизой в разработке
индивидуальных
инвестиционных стратегий на
фондовом рынке.
Мы предоставляем
Инвесторам:
 полную аналитическую
поддержку,
 торговые идеи по разным
инструментам,
 решения для ограничения
риска.

www.brokerkf.ru

Инвестиционный портфель с
разумным уровнем риска и
привлекательной ожидаемой
доходностью
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КИТ-Премьер: очевидные выгоды
Управление портфелем акций – индивидуальные стратегии
Сервис полного
консультационного
сопровождения на
фондовом рынке –
КИТ-Премьер

Мы предлагаем полное консультационное сопровождение управления
вашим глобальным инвестиционным портфелем: от принятия решения
о конкретной сделке до комплексного ведения портфеля.
В индивидуальном подходе с сервисом КИТ-Премьер есть целый ряд
плюсов:
01. Над составом портфеля, выбором правильного времени входа в
позицию, сроком фиксации прибыли и риск-менеджментом работают
профессионалы фондового рынка. Вы получаете полную информацию по
каждому эмитенту, по ситуации на рынке в текущий момент и
обоснование, почему именно эту акцию и именно сейчас стоит купить
или продать.
02. Вы самостоятельно совершаете сделки в торговом терминале через
интернет или по телефону с помощью голосовых паролей, то есть
полностью контролируете свои активы, получаете все отчеты брокера.
03. В любой момент времени вы можете получить консультацию
портфельного управляющего, задать вопросы по акциям, обсудить
собственные торговые идеи.

www.brokerkf.ru
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КИТ-Премьер: практические особенности
Принцип формирования портфеля:
• Только ликвидные инструменты, торгующиеся на глобальных рынках, в том числе в
России.
• Широкий спектр активов в портфеле: акции, облигации, фьючерсы.
• Строгое ограничение рисков портфеля.
• Уровень риска и доходности определяется в соответствии с риск-профилем Клиента

Инвестиционный горизонт:
От 1 года.

Минимальный размер портфеля:
2 млн. рублей для российского рынка, 70 тысяч долларов США для глобальных
рынков.

Частота сделок:
Индивидуально, зависит от вашей стратегии.

Тариф:
«КИТ-Премьер» и «КИТ-Премьер Глобал»
Оплачивается только комиссия брокера за сделку, комиссия биржи, депозитария и
третьих лиц. Плата за управление или успех – отсутствует.
Подробнее о тарифе

Формат общения с персональным консультантом:
по телефону, по e-mail.

www.brokerkf.ru
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Как получить услугу КИТ-Премьер

Чтобы получить услугу «КИТ-Премьер»:
01. Сообщите о вашем желании получать полное индивидуальное консультирование по телефону
8 800 700 00 55 или по электронной почте clients@brokerkf.ru
02. Заключите договор с российским брокером КИТ Финанс (ПАО) на брокерское обслуживание
по тарифу «КИТ-Премьер».
Ваш менеджер подготовит пакет документов и свяжется с вами в течение рабочего дня. Подписать
пакет документов можно с помощью sms-подписи, в офисах КИТ Финанс Брокер или
дистанционно.
03. Внесите денежные средства на ваш инвестиционный счет.
Реквизиты для внесения средств вам предоставит ваш менеджер.
04. Совершайте сделки по телефону с помощью голосовых паролей.
Ваш персональный инвестиционный консультант свяжется с вами в течение ближайшего рабочего
дня после пополнения счета. Вместе вы определите стратегию инвестирования, выберете акции,
определите комфортный режим заключения сделок на бирже.

www.brokerkf.ru
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Контакты
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»
clients@brokerkf.ru
www.brokerkf.ru
Звонок по Skype: Brokerkf.client

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.
Акционерное общество КИТ Финанс Европа (AS KIT Finance Europe). Лицензия Финансовой
инспекции Республики Эстония № 32 от 20.04.2005 г.
Размер инвестированного капитала может увеличиваться или уменьшаться. Результаты
инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.
* Доходность указана на основании индекса цен на недвижимость в Санкт-Петербурге
портала bn.ru. Доходность по банковским вкладам – усредненная по рынку.

www.brokerkf.ru
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