КОМАНДЫ
FINAM
Один из крупнейших инвестиционных холдингов с более чем 20-летней историей, имеющий представительства по всему миру. Клиентам
FINAM доступны операции на ведущих биржах России, Америки, Европы и Азии. Репутация и профессионализм FINAM подтверждены
доверием сотен тысяч клиентов по всему миру. Применение современных технологий управления капиталом и многофакторный рискменеджмент позволяют защищать счета клиентов от неблагоприятных рыночных движений и показывать отличные результаты торговли даже
при сложной ситуации на фондовом рынке.

Just2Trade Online Ltd.
Молодая и динамично развивающаяся, зарегистрированная на Кипре, финансовая компания, оказывающая инвестиционные услуги в
соответствии с лицензией, выданной Кипрской Комиссией по ценным бумагам и биржам (CySEC). Компания является членом
Компенсационного фонда инвесторов. Just2Trade сертифицирована и регулируется CySEC в соответствии с лицензией No.281/15. Данная
лицензия обязывает компании следовать высоким стандартам качества и обеспечивать прозрачность и открытость всех операций. Средства
клиентов хранятся на отдельных счетах отдельно от средств компании. Это гарантирует, что они защищены от любого незаконного
использования.
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ПРЕИМУЩЕСТВА УСЛУГИ


Впечатляющие результаты на протяжении длительного периода



Справедливые комиссионные: плата за управление капиталом взимается только в случае роста стоимости вашего
инвестиционного портфеля. Мы зарабатываем только если зарабатываете вы.



Ваш счет полностью индивидуален и отделен от средств компании и других клиентов.



Уникальная система риск-менеджмента.



Разумные «входные пороги» для пользования услугой – от $80 000.



Деньги работают всегда – как в периоды роста фондового рынка, так и во время его снижения.
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ПРЕИМУЩЕСТВА УСЛУГИ


Мы отбираем лучшие компании в отраслях, которые показывают более сильную динамику и фундаментальные показатели, которые
намного лучше конкурентов. Момент входа определяется с помощью математических методов (один из них– пробой уровней
волатильности).



Такая ставка на лидеров вместе с фундаментальной оценкой перспектив отрасли, отслеживанием рыночной динамики и жестким
контролем рисков позволяет добиться высокой среднегодовой доходности.



У нас длительная история стабильной и высокой прибыли. Вероятность снижения доходности возможна только при непросчитываемых
системных рисках (напр. 1998, 2008 гг.) или непредвиденного регулирования отраслей, но на этот случай мы инвестируем в широкий
круг различных сфер бизнеса, чтобы избежать подобных рисков.



Наш подход к инвестированию долгосрочный, и мы делаем все возможное, чтобы снизить расходы и увеличить доходы. Поэтому мы
совершаем сделки достаточно редко и держим уровень операционных расходов на очень низком уровне.



Совокупный опыт наших управляющих более 50 лет, который включает все виды рыночных условий, начиная с 1998 года.



В дополнение, инвестирование в рынок акций США может быть очень полезным, чтобы избежать риска девальвации национальной
валюты.
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РЕЗУЛЬТАТЫ СТРАТЕГИИ
Ожидаемая среднегодовая доходность 16% ; максимальная просадка 15%;
Наши комиссии – только 20% от прибыли
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РЕЗУЛЬТАТЫ СТРАТЕГИИ
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НАШ ПОДХОД
Для составления портфеля в нашей стратегии используется многоэтапная процедура отбора ценных бумаг. В некотором смысле наш метод
напоминает принцип знаменитого инвестора Уоррена Баффета: «Инвестируй в то, что понимаешь сам»
Мы отбираем компании, услугами которых пользуется широкий круг потребителей, которые значительно удобней своих традиционных
аналогов и потому имеют значительный потенциал роста за счет дальнейшего вытеснения компаний традиционной экономики из этой
сферы. Мы выделили 8 таких отраслей:


Онлайн-ритейл



Поисковые системы



Платежные системы



Социальные сети



Производство гаджетов и ПО



Процессоры



Телекомы



Биофармацевтика
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КОМИССИИ
Минимальная сумма

$80 000

Комиссии

1ый вариант: комиссия за успех только от роста активов:
•

Для сумм менее $100 000 - 25% от роста

•

Для сумм более $100 000 - 20% от роста

2ой вариант: 15% от роста + 1,5% комиссия за управление от суммы активов
на конец года
Брокерские комиссии: $0.012 за акцию, минимум $2,75 за сделку.
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КОНТАКТЫ
Мы будем рады ответить на все Ваши вопросы!


E-mail: info@finam.kz



Address:

г.Караганда, пр.Республики 11/3,
3 этаж 5 кабинет (Центр бокса)
Tel.: +778 628 88 82
E-mail: info@finam.kz
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