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Брокерское обслуживание 



Задачи, которые клиенты могут решать в рамках  

брокерского обслуживания 

 

• Формирование инвестиционного 
портфеля с учетом индивидуальных  
предпочтений  клиента по валюте, 
сроку инвестирования,  
соотношению  риск-доходность  

• Помощь персонального брокера в 
разработке стратегии 
инвестирования  

• Помощь в совершении сделок, 
мониторинг портфеля клиента  

• Аналитическое сопровождение 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ СВОБОДНЫХ 
СРЕДСТВ 

• Сделки РЕПО: размещение 
денежных средств по 
привлекательным ставкам  

• Срочный вывод денежных 
средств 

• Портфель краткосрочных 
долговых инструментов как 
альтернатива размещения до 
востребования. 

УПРАВЛЕНИЕ ЛИКВИДНОСТЬЮ 
(ОПЕРАТИВНОЕ 

ФИНАНСИРОВАНИЕ) 

• Формирование портфеля 
долевых и долговых ценных 
бумаг на российских и западных 
площадках 

• Сделки в режиме T+ с 
частичным обеспечением на 
Московской бирже 

• Интернет-трейдинг 

 

УПРАВЛЕНИЕ СПЕКУЛЯТИВНЫМ 
ПОРТФЕЛЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ 



Размещение свободных средств 

 

КОРПОРАТИВНЫЕ, 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ, 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ОБЛИГАЦИИ 

• Фиксированный доход и широкий выбор облигаций с различным уровнем  риска и 
доходности 

• Льготное налогообложение купонного дохода по государственным, субфедеральным 
выпускам 

• Возможность получения дохода выше ставки банковского депозита при 
ограниченном уровне риска 

• Низкий уровень кредитного риска 

ЕВРООБЛИГАЦИИ 

• Купонный (текущий процентный) доход превышает ставки по депозитам 

• Обращаются выпуски, номинированные в различных валютах: доллар США, евро, 
швейцарский франк, рубль 

• Получение купонного дохода и номинала облигации в валюте – защита от 
девальвации рубля 

• Перечисление денежных средств для приобретения возможно как в валюте, так и в 
рублях 

АКЦИИ С ВЫСОКОЙ 
ДИВИДЕНДНОЙ 
ДОХОДНОСТЬЮ 

• Дивидендная доходность российских эмитентов сопоставима с доходностью по 
депозитам 

• Дополнительный доход от изменения рыночной стоимости акций 

• Высокая ликвидность (возможность быстрой продажи/покупки  акций) 

• Возможность  оперативного финансирования под акции 



Управление ликвидностью 

(оперативное финансирование) 

 

 

СДЕЛКИ РЕПО 

 

 

• Используются для увеличения общей доходности размещаемых средств или 
получения денежных средств под финансовые задачи 

• Индивидуальный подход при определении ставки, зависящей от объема, срока 
сделки, типа бумаги 

 

СРОЧНЫЙ ВЫВОД 
ДЕНЕЖНЫХ 

СРЕДСТВ 

• Отсутствие необходимости закрытия позиции в неблагоприятный период движения 
цен (при наличии достаточного обеспечения) 

• Кратчайшие сроки получения денежных средств и конкурентные ставки 

• Отсутствие налогового финансового результата по сделке РЕПО кроме 
доходов/расходов по полученным/уплаченным процентам 

• Сохранение доходов по ценным бумагам в виде дивидендов (акции) или купонных 
выплат (облигациям и еврооблигации) 

ПОРТФЕЛЬ 
КРАТКОСРОЧНЫХ 

ОБЛИГАЦИЙ 

•Возможность размещения денежных средств в краткосрочные инструменты 
долгового рынка по доходности, превышающей доходность по депозитным 
инструментам на сопоставимые сроки 

• Высокая ликвидность котируемых инструментов 

• Возможность оперативного финансирования 



Управление спекулятивным портфелем  

ценных бумаг 

 

СДЕЛКИ С 
ЧАСТИЧНЫМ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 

•Возможность заключать сделки в режиме Т+ на Московской бирже с частичным 
обеспечением 

• В качестве частичного обеспечения выступают наиболее ликвидные акции и 
облигации 

• Сделки с частичным обеспечением направлены на увеличение доходности портфеля 
клиента 

• Интернет-трейдинг позволит оперативно реагировать на изменение ситуации на 
рынке 

ПОРТФЕЛЬ АКЦИЙ, 
ОБЛИГАЦИЙ И ПФИ 

 

• Формирование спекулятивного портфеля облигаций и акций 

• Доступ на международные фондовые рынки, подбор диверсифицированного 
портфеля 

• Хеджирование спекулятивных позиций на международных срочных рынках 

ИНТЕРНЕТ-
ТРЕЙДИНГ 

• Удобная торговая платформа QUIK, проверенная временем 

• Быстрое выставление заявок 

• Возможность самостоятельно в режиме реального времени принимать торговые 
решения 



Доступные торговые площадки и инструменты  

с АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» 

 

Доступные рынки 

Московская 
Биржа 

NYSE 

LSE  

CBOE 

CME 

Доступные 
инструменты 

Акции 

Облигации 

Фьючерсы 



 

Заключайте сделки 

Совершайте сделки с использование QUIK Или совершайте сделки «с голоса» по телефону: 8 846 933 00 00 

Пополните брокерский счет 

Переведите денежные средства с вашего банковского счета 

Подключите торговый терминал 

Подпишите договор присоединения к Условиям обеспечения 
технического доступа к ИТС QUIK 

Подключите торговый терминал для оперативного принятия 
торговых решений и отслеживания клиентских позиций  

Заключите договор присоединения 

Выберите удобный тарифный план 
Подпишите договор присоединения к Условиям 

предоставления брокерских услуг 

 

Получите консультацию 

 
Свяжитесь с нашими специалистами по телефону: 8 846 933 00 00 или получите консультацию в офисе Банка 

Как стать клиентом АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» 



Преимущества работы с АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» 

 

Надежность 

• Динамично развивающийся 
региональный банк 

•Профессиональная команда с 
многолетним опытом работы 
в инвестиционном бизнесы 

•Высокий рейтинг 
кредитоспособности «А» от 
Эксперт РА* 

Технологичность 

• Современное программное 
обеспечение 

•Быстрое открытие счета 

•Интернет-трейдинг  

 

Оперативность и 
гибкость 

•Индивидуальный подход 

•Быстрое принятие 
решение «на месте» 

•Лояльные тарифы 

 

*Рейтинг  кредитоспособности на уровне «А» (высокий уровень кредитоспособности) подтвержден 14.07.2016  Рейтинговым агентством Эксперт РА. 

 



 
Брокерские услуги оказывает АО «КОШЕЛЕВ-БАНК». Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 036-

13987-100000 от 12  августа 2016г., выдана Банком России (без ограничения срока действия).  

 

АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» лицензия Банка России на  осуществление банковских операций №3300 от 08 сентября 2015 года. 

 

Информация для данной презентации подготовлена  исключительно в ознакомительных  и информационных целях. Материалы презентации не могут рассматриваться 

как профессиональные советы  или руководство к действию. Данная презентация не является аналитическим отчетом и не подпадает под юридические требования, 

предъявляемые к независимым аналитическим отчетам. Презентация подготовлена с целью дать возможность самостоятельно принимать решение о совершении каких-

либо действий, вытекающих из этой презентации. Все данные, включая цены, доходности финансовых инструментов, носят индикативный характер на дату составления 

данного материала. Условия инвестирования носят справочный характер на момент публикации материала, актуальную информацию можно узнать у специалиста АО 

«КОШЕЛЕВ-БАНК»,  с полными условиями обслуживания можно ознакомиться на официальном сайте АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» www.koshelev-bank.ru в разделе 

Инвестиции. Не является образовательной программой. Результаты доходов  (доходности), указанные в презентации  не гарантируют доходов в будущем. Деятельность 

на финансовых рынках сопряжена с риском потерь. Предоставление доступа к иностранным торговым площадкам через АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» возможно только для 

клиентов со статусом квалифицированного инвестора. Правообладателем программного обеспечения «QUIK» является ООО «АРКА Текнолоджиз». С полными 

условиями обслуживания можно ознакомиться на официальном сайте банка www.koshelev-bank.ru. Условия обслуживания, включая доступные инструменты и рынки, 

могут отличаться для отдельных тарифных планов. Банк не принимает на себя ответственность за возможный ущерб, который может явиться результатом использования  

материалов данной презентации. Банк уведомляет о соблюдении прав и гарантий, предоставляемых инвесторам в соответствии с Федеральным законом от 05.03.1999 

№46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг". Доходность по операциям на финансовых рынках не может быть гарантирована, а 

также определена на основании результатов инвестирования в прошлом Денежные средства, переданные в рамках брокерского обслуживания и/или в доверительное 

управление, в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» не подлежат 

страхованию.  

 

 

Банк, в котором Вы дома.  

Самара, 2017 г. 

Спасибо за внимание! 




