«Размещение средств с Центральным контрагентом»
Надежная альтернатива размещению средств в банке по наилучшим ставкам

Что мы
предлагаем

У Вас есть свободные денежные средства и Вы заинтересованы в повышении
доходности?
Предлагаем Вашему вниманию инвестиционный продукт «Размещение средств с
Центральным контрагентом» (РЕПО с ЦК).
РЕПО с ЦК — это вид биржевого РЕПО, при котором контрагентом является Центральный
контрагент (Банк «Национальный Клиринговый Центр»).
Знаете ли Вы, что основной метод краткосрочного размещения средств финансовыми
организациями — это РЕПО с ЦК.
Только в сентябре 2017 года объем торгов в режиме РЕПО с ЦК составил 21,2 трлн
рублей* (17,3 трлн рублей в сентябре 2016 года).
* по данным Московской биржи

Кто такой
ЦК
Банк «Национальный Клиринговый Центр»* (Акционерное общество) (далее – НКЦ) –
дочерняя компания Группы Московская Биржа, выполняет функции клиринговой
организации и Центрального контрагента (далее – ЦК) на финансовом рынке.
Как Центральный контрагент НКЦ берет на себя риски по заключаемым участниками в
ходе биржевых торгов сделкам, выступая посредником между сторонами: продавцом
для каждого покупателя и покупателем для каждого продавца.

НКЦ с 2009 года является членом Европейской ассоциации клиринговых домов –
центральных контрагентов (EACH), а с 2011 года – членом Всемирной ассоциации
центральных контрагентов (CCP12). Членство в указанных ассоциациях свидетельствует о
признании соответствия деятельности НКЦ международным стандартам.

«ВВВ» (прогноз
«Стабильный»)**

AAA(RU) (прогноз
«Стабильный»)**

* Капитал — 51,6 млрд руб., активы — 2 трлн 843 млрд руб. (по данным сайта banki.ru)
** По данным сайта НКЦ

Насколько
выгоднее

Доходность по данному продукту на текущий момент выгодно отличается от большинства
аналогичных инструментов с фиксированной доходностью. Например, разница между
ставками РЕПО с ЦК и вкладами до востребования составляет в 2017 году в среднем 2%.

РЕПО с ЦК — альтернатива банковскому вкладу до востребования.
* по данным Московской биржи
** по данным ЦБ РФ

Как это
работает

РЕПО – это сделка, состоящая из двух частей:
1 часть РЕПО*: средства размещаются в краткосрочный займ под ликвидные ценные
бумаги, которые поступают на Ваш счет и хранятся до момента исполнения второй части;
2 часть РЕПО*: ценные бумаги возвращаются их владельцам, а на Ваш счет возвращается
денежная сумма с процентами.
Данную операцию можно повторить снова на новый срок. Проценты начисляются
ежедневно**, поэтому Вы легко можете управлять денежными потоками.
Подать поручение на вывод денежных средств можно сразу после получения процентов.

* при размещении денежных средств
** при размещении на 1 день

Параметры
продукта

Доходность продукта:

7,7 % годовых*

Минимальная сумма инвестиций:

От 10 млн рублей

Максимальная сумма инвестиций:

Без ограничений

Срок инвестирования:

1 или 7 дней (зависит от
выбранного режима)

Тарифы

∙ Биржевой сбор: 0,0005 % в
день (0,1825 % годовых)
∙ Тариф брокера: 0,0015 % в
день (0,5475 % годовых)

* В рублях. Рассчитывается как ставка РЕПО, уменьшенная на размер вознаграждения
биржи и брокера (в годовых).
Ставка РЕПО на 11.10.2017г.**: 8,2 – 8,4 % годовых.
Соответственно, текущая доходность составит 7,5 – 7,7 % годовых.
** Актуальные ставки на сайте Московской биржи.

Что мы
предлагаем
Выбирая «РЕПО с ЦК» от АЛОР БРОКЕР, Вы можете быть
уверены, что
• потенциальная доходность инвестиций значительно
превышает депозитную доходность;
• инвестировать с нами – легко,
Вам не потребуется специальных знаний;
• получите консультацию по отражению операций в
бухгалтерском учете;
• выберете инструмент со стабильным ежедневным
доходом и высокой ликвидностью;
• риск операций отсутствует, исполнение обязательств
гарантирует ЦК.

С нами просто
зарабатывать

ВСЕГО ТРИ ПРОСТЫХ ШАГА

Заключить договор с
брокером (с опцией
«РЕПО с ЦК»)

Пополнить брокерский счет*

Заключать
сделки РЕПО

* Все средства хранятся на счетах одного из самых надежных финансовых институтов
России - «Национальный Клиринговый Центр» (НКЦ), который одновременно выступает
контрагентом по сделкам.

ОО
КОМПАНИИ
компании

АЛОР БРОКЕР готов предложить клиентам оптимальные решения по управлению
финансами.
АЛОР БРОКЕР является одной из крупнейших брокерских компаний России,
с 1997 года предоставляет полный спектр услуг и сервисов на финансовых рынках.
АЛОР БРОКЕР — это:

20 ЛЕТ РАБОТЫ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ*

30 000+ КЛИЕНТОВ ПО ВСЕЙ РОССИИ***
НАМ ДОВЕРЯЮТ КРУПНЕЙШИЕ УПРАВЛЯЮЩИЕ
И СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ РОССИИ

КОМАНДА ОПЫТНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

30 РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ
TОП-10

КОМПАНИЯ ВХОДИТ В ТОП-10 ВЕДУЩИХ
ОПЕРАТОРОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА**

*Указана дата основания OOO «АЛОР +».
**АЛОР БРОКЕР «Лидеры фондового рынка секции фьючерсов и опционов по объему сделок» согласно данным рейтинга
Московской Биржи за август 2017 г.
***Оценочно, включая всех клиентов компаний, входящих в Группу компаний АЛОР, в том числе проекты обучения и
повышения уровня финансовой грамотности.

Спасибо за внимание!

Контакты:
Отделение «Санкт-Петербургское» АЛОР БРОКЕР
г. Санкт-Петербург, Невский пр., д.10, БЦ «GENEUM»
+7 (812) 495-45-26, 495-44-26
lebedinets@alor.ru
www.alorbroker.ru

