
Печать
Размеры этого плаката
и 91,4 см в высоту. Он предназначен для 
печати на широкоформатном принтере.

Настройка содержимого
Плакат содержит отформатированные 
заполнители. Введите вместо заполнителей 
текст  или нажмите значок, чтобы добавить 
таблицу, диаграмму, графический элемент 
SmartArt
мультимедиа.

Для добавления или удаления пунктов 
маркированного списка из текста, просто 
щелкните кнопку "Маркеры" на вкладке 
"Главная".

Чтобы увеличить количество заполнителей 
для заголовков, содержимого или 
основного текста, просто скопируйте 
нужный объект и перетащите его в нужное 
место. Смарт
помогут вам совместить его с другими 
объектами.

Желаете использовать собственные 
изображения вместо стандартных? Нет 
проблем! Просто нажмите изображение 
правой кнопкой мыши  и выберите пункт 
"Изменить рисунок" во всплывающем меню. 
Соблюдайте пропорции изображений при 

Invest Gold
Профессиональный подход к инвестициям

НАШИ ПАРТНЕРЫ

ООО «Инвест-Голд» - команда профессиональных трейдеров. Основные направления 
деятельности – предоставление консалтинговых услуг на финансовых рынках, управление 
капиталом, алгоритмическая торговля.

«Инвест-Голд» обеспечивает особый комфорт и условия сотрудничества. В распоряжение 
инвестора предоставляется персональный менеджер и управляющий активами, задача 
которых — защищать ваши финансовые интересы, а также обеспечивать быстрый и удобный 
доступ ко всем необходимым услугам.

«Инвест-Голд» гарантируем полную конфиденциальность, индивидуальный подход и 
минимум формальностей при обслуживании.
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Наши партнеры FXPRO Financial Services и ALFA FOREX

СОТРУДНИЧЕСТВО С FXPRO

FxPro Financial Services Ltd – это международная компания, 
предоставляющая инновационные брокерские услуги на 
финансовых рынках. Компания FxPro UK Limited уполномочена и 
регулируется Управлением по финансовому регулированию и 
надзору (Financial Conduc Authority, FCA) (рег. № 509956).
Компания FxPro Financial Services также регулируется Комиссией 
по ценным бумагам и биржам Кипра (Cyprus Securities and 
Exchange Commission) (№ лицензии 078/07). CySEC является 
членом Европейского органа по ценным бумагам и рынкам 
(Еuropean Securities and Markets Authority, ESMA).

СОТРУДНИЧЕСТВО С ALFA FOREX

• Alfa Forex LTD - входит в состав «Банковской группы» Альфа-Банка. 
Банковская группа является частью Консорциума «Альфа-Групп». 
Консорциум «Альфа-Групп», основанный в 1989 г., является одной из 
крупнейших частных инвестиционных групп в России. Интересы 
Консорциума сосредоточены в следующих отраслях: добыча нефти и газа, 
коммерческая и инвестиционная банковская деятельность, управление 
активами, страхование, розничная торговля, телекоммуникации, 
водоснабжение и водоотведение, а также специальные инвестиционные 
ситуации. Консорциум в основном инвестирует в активы, имеющие 
долгосрочные перспективы увеличения стоимости, преимущественно в 
России и странах СНГ, а также в других странах, отвечающих 
стратегическим целям Группы.

ЗАЩИТА КАПИТАЛА ИНВЕСТОРА

1. Сегрегированность клиентских средств. Все средства клиента, внесенные в FxPro, полностью отделены от средств компании и 
хранятся на разных банковских счетах. Это гарантирует, что средства, принадлежащие клиентам, не могут быть использованы для других 
целей. Наши предварительные и годовые финансовые отчетности проходят проверку PWC на Кипре. PWC является ведущим мировым 
финансовым аудитором, гарантируя, что наши операции проводятся в соответствии с самыми высокими стандартами.

2. Участие в Фонде компенсации инвестора. FxPro является членом Фонда компенсации инвестора, предоставляя своим розничным 
клиентам дополнительную защиту.

3.Средства вносятся в банки инвестиционного уровня. FxPro является партнером Европейских банков инвестиционного уровня, 
которые имеют одни из самых высоких рейтингов Moody's, Fitch и S&P. Работа с глобальными банками, такими как Barclays и Credit Suisse 
AG гарантирует низкие риски возможные на рынке, для внесенных денежных средств.

4.Регуляция CySEC (Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам). FxPro авторизована и регулируется Кипрской комиссией по 
ценным бумагам и биржам и придерживается строгих стандартов, в том числе требования к достаточности капитала. Компания 
предоставляет финансовые отчеты в CySEC на регулярной основе, в том числе ежедневные сверки средств клиентов

Для наших клиентов предусмотрен доступ к расширенному списку площадок через надежных лицензированных 
брокеров, имеющих качественный сервис и передовые технологии.
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СТАТИСТИКА УПРАВЛЯЮЩЕГО АКТИВАМИ

АЛГОРИТМИЧЕСКАЯ ТОРГОВЛЯ

Доходность более 8% в неделю
Принципы алготрейдинга в доверительном

управлении используются при разработке
инвестиционных стратегий для достижения
наиболее привлекательного соотношения
риск/доходность, а также при создании сложных
продуктов для инвестирования свободных
денежных средств на краткосрочном горизонте.

СТРАТЕГИИ

Основные виды стратегий:

• 1. Консервативная/портфельное 
инвестирование

• 2. Сбалансированная

• 3. Агрессивная 

• 4. Алгоритмическая торговля

СХЕМА РАБОТЫ

МЫ МОЖЕМ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫ В ВОПРОСАХ ИНВЕСТИРОВАНИЯ НА 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ И ВАЛЮТНЫХ РЫНКАХ:

• Команда опытных управляющих обеспечит профессиональную работу на Вашем счете.

• Управляющему счетом доступен широкий круг финансовых инструментов и стратегий 
управления.

• Статистически доход от доверительного управления значительно превышает доход по 
банковским депозитам.

• Более подробную информацию по открытию счета, выбора управляющего активами вы 
можете получить у своего персонального финансового консультанта.
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СТЕЙТМЕНТ УПРАВЛЯЮЩЕГО
АГРЕССИВНАЯ СТРАТЕГИЯ

Статистика управляющего активами депозит 
на 1 000 000 $, за 12 месяцев доходность 

1 800 000$ (15% в месяц)

Статистика управляющего активами

СТЕЙТМЕНТ УПРАВЛЯЮЩЕГО
СБАЛАНСИРОВАННАЯ СТРАТЕГИЯ

Статистика управляющего активами депозит 
на 100 000 $, за 12 месяцев доходность 

108 000$ (9% в месяц)
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Инвестиционные портфели

ВЫБЕРИТЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ ПОДХОДЯЩИЙ 
ПОД ВАШИ ТРЕБОВАНИЯ

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО ОТКРЫТИЮ СЧЕТА, ВЫБОРА УПРАВЛЯЮЩЕГО 
АКТИВАМИ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ У СВОЕГО ПЕРСОНАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО 

КОНСУЛЬТАНТА.

КОНТАКТЫ

Тел +7 (495) 741-89-60
E-mail: 1st@investgold.pro

www.investgold.pro

Команда опытных управляющих 
обеспечит профессиональную работу на 
Вашем счете.

Управляющему счетом доступен 
широкий круг финансовых инструментов 
и стратегий управления.

По договору Вы являетесь 
собственником счета и можете в любой 
момент времени вывести необходимый 
объем средств из управления, пополнить 
его или закрыть счет полностью.

Помощь нашим клиентам в 
реализации своего торгового потенциала 
является ключевым моментом нашей 
деятельности и эталоном, по которому 
мы измеряем всю нашу работу.

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С 
НАМИ


