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ИНВЕСТИЦИОННОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Инвестиционное консультирование — способ повысить 
доходность ваших финансовых операций

Главный и решающий критерий 
качества услуги — доходность 
портфеля по итогам года, превы- 
шающая среднюю доходность 
банковского депозита в 2–3 раза. 
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Как достигается высокая доходность?

Вы занимаетесь активной 
торговлей на бирже?

Вы интересуетесь долго- 
срочными инвестициями?

Персональный инвестиционный 
консультант разработает для вас годовую 
стратегию, исходя из ваших интересов.

Инвестиционный консультант постоянно 
отслеживает позиции вашего портфеля 
и дает конкретные рекомендации. 
Вы вправе последовать им или принять 
самостоятельное решение.
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Сравнение с другими видами инвестирования

Банковский депозит
— Низкие процентные ставки — 

не покрывают инфляцию
— Лицензия отозвана более чем 

у 100 банков в 2015 г.

Доверительное управление
— Отсутствие контроля над 

собственными средствами
— Непрогнозируемая 

доходность

Самостоятельная торговля
— Высокие риски и значительные

затраты времени
— Большая вероятность 

отрицательной доходности 

Покупка недвижимости
— Необходимость постоянных 

дополнительных вложений
— Высокая стоимость и сложность 

возврата вложенных средств

Инвестиционное консультирование
— Полный контроль над счетом
— Продуманная стратегия инвестирования на год, будь то биржевые 

спекуляции или долгосрочные вложения
— Большой выбор среди ликвидных 

биржевых активов
— Возможность использовать профессиональные знания и опыт 

сотрудников ITinvest
— Постоянная поддержка – инвестиционный консультант работает 

над повышением доходности вашего портфеля в режиме 24/7
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Состав услуги

1
■ по финансовым инструментам 

для активной спекулятивной 
торговли на бирже: голубые 
фишки, валюта и др.

■ по активам для долго- 
срочных инвестиций: 
дивидендные акции, 
еврооблигации и др.

Повышение эффективности финансовых вложений

Услуга «инвестиционное консультирование» не является аналогом доверительного управления — вы самостоятельно 
принимаете решения о всех операциях со своего счета.

Устные и письменные 
рекомендации и 
конкретные приказы:

Новости и аналитика 
российских и зарубежных 
рынков
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

При подключении услуги «Инвестиционное консультирование» 
клиент получает доступ ко всем ресурсам компании

Отдел структури-
рованных продуктов
— Прогнозируемая 

доходность до 50%
— Возможность выбрать 

уровень риска от 0%

Аналитический департамент
— Прогноз российского и 

международного рынка акций
— Персональные рекомендации

Депозитарий
— Хранение ценных бумаг
— Работа с иностранными 

и российскими 
эмитентами

Риск-менеджмент
— Защита портфеля от 

«ухода в минус»
— Прогнозирование 

возможных рисков

IT-департамент
— Новые возможности 

собственного ПО
— Персональные 

настройки и плагины

Департамент алгоритми- 
ческой торговли
— Прямой доступ на биржу
— Создание торговых 

роботов

Облигационный деск
— Работа с облигациями 

и еврооблигациями
— Заключение сделок 

на и вне биржи

Клиент

Персональный
инвестиционный
консультант
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Алгоритм работы при подключении услуги 
«инвестиционное консультирование»

Выбор типа инвестирования: активный 
(частое проведение торговых сделок, 
торговля внутри дня), выжидательный 
(поиск точек входа, прогнозирование 
тренда движения цены) или депозитный 
(долгосрочные инвестиции с 
прогнозируемым стабильным доходом). 

1 Утверждение плана работы. 
До открытия позиции обговариваются 
стоп-лоссы, риски, возможные убытки. 
Инвестиционные идеи генерируются из 
расчета получения более 10% за сделку и 
горизонтом инвестирования от 1 недели.

2

Закрытие позиций, подсчет прибыли и 
убытков, согласование дальнейших шагов по 
новому входу в рынок. В случае успешной 
торговли рассматривается возможность 
увеличения счета для роста общей 
доходности.

4 Ежедневный контроль позиций, 
в т.ч. с риск-менеджментом компании. 
Ежедневный анализ ситуации на 
российском и международном рынке, 
составление прогнозов и рекомендаций.

3
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Услуга предоставляется клиентам с портфелем в 5 млн руб. 
и более.

Подключив услугу «инвестиционное консультирование», вы будете оплачивать спе- 
циальную комиссию с каждой совершаемой сделки. Дополнительных расходов нет.

Цель инвестконсультанта — выстраивание долгосрочных, 
доверительных, комфортных для клиента отношений. 

ITinvest — компания с 15-летней историей. Мы не стремимся вовлечь клиента 
в активные рискованные сделки «здесь и сейчас». Постепенный, но стабильный рост 
доходов клиента приносит компании больше комиссионной прибыли в перспективе.

Инвестиционный консультант ознакомит вас со всеми возможностями рынка. 
В компании ITinvest мы больше ориентируемся на надежные финансовые инструменты 
с гарантированным доходом. Но инвестконсультант также проинформирует вас о 
стратегиях с повышенным риском и повышенной доходностью.

Принципы 
инвестиционного 
консультирования

Сколько стоит 
инвестиционное 
консультирование?
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Примеры инвестиционных решений

Один из примеров удачных 
инвестиций – покупка акций 
российских компаний. 
Так, следуя рекомендациям 
наших консультантов, клиенты, 
проводившие в августе — сентябре 
операции с акциями «Уралкалия» 
и «Полюс Золото» получили 
за месяц доходность более 50% 
в годовом выражении. 
А клиенты, купившие акции 
«Сбербанка» в январе 2016 г., — 
15% годовых за 15 дней.

Для клиентов, не собирающихся 
совершать операции каждый 
день, в ITinvest разработано 
5 структурированных 
продуктов, показавших 
доходность от 15% до 50% 
годовых. Уровень возможного 
риска определяется клиентом. 
Есть структурированные 
продукты со 100% защитой 
капитала. Срок размещения 
средств — от 1 до 6 месяцев.

Клиенты, покупающие 
валюту на бирже, 
получают более 5% выгоды. 
Так, 29 января 2016 г. купить 
доллары на Московской 
бирже можно было по 
курсу 75,605 руб. Курс 
банка (из ТОП-10) – 80,10 
руб. Таким образом выгода 
при покупке $10 000 
составила 44 194 руб., с 
учетом комиссии ITinvest 
756 руб. (0,1%).



www.itinvest.ru 10

НАС ВЫБИРАЮТ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Инвестиционный консультант ITinvest

Дерябин Павел Петрович

Руководитель инвестиционного 
департамента 

Образование:
1997 г.  Российский Государственный 

Гуманитарный Университет (РГГУ)

1998 г.  Дипломатическая Академия при 
Министерстве Иностранных Дел

В компании с 2015 г.
Опыт работы в инвестиционной сфере – 
более 13 лет. Имеет успешный опыт 
управления портфелями размером 
30 000 000 долларов США и более.

Организует работу инвестиционного 
департамента. Разрабатывает новые 
инвестиционные продукты. Проводит 
обучающие вебинары. Работает 
с наиболее крупными активами.
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НАС ВЫБИРАЮТ ПРОФЕССИОНАЛЫ

 ITinvest — ведущий брокер, показывающий стабильно высокие результаты 
на основных секциях Московской биржи.

■ Занимает 3-ю позицию на срочном рынке с оборотом более $350 млрд (2015 г.)

■ Входит в ТОП-5 на валютном и ТОП-10 на фондовом рынке MoEx

Фондовый 
рынок

Валютный 
рынок

Срочный 
рынок FORTS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Более 10 тысяч клиентов
Ежедневный оборот
более 190 млрд руб.

Доля активных клиентов 
в 2,5 раза больше, 

чем в среднем по рынку
Надежность АА+

Позиции на рынке Основные показатели
(по объему клиентских операций 

на Московской бирже за февраль 2016 г.)
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дерябин Павел Петрович
Pavel.Deryabin@itinvest.ru

+7 495 933 32 35 | +7 495 933 32 32 | +7 800 200 32 35
ОАО «ИК «Ай Ти Инвест» 
115054, Москва, ул. Дубининская, 57, стр. 2, оф. 2.303

Лицензия № 177-07514-100000, Центральный Банк России

Лицензия № 2263548, Гернсийская комиссия по финансовым рынкам


