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Стандартные брокерские услуги: в этом случае клиент работает непосредственно с брокером или банкиром.



Стандартные брокерские продукты

Рынки акций

Основные задействованные рынки: США, Европа, Россия, Азия. Расчеты по сделкам осуществляются 

как в валюте сделки, так и с применением автоматической конвертации в валюту сделки в случае 

необходимости. 

Облигации – один из основных инструментов инвестирования для клиентов Банка. Сотрудничество с широкой сетью партнеров.

Рынки облигаций



Стандартные брокерские продукты

Сделки РЕПО

Сделка РЕПО представляет собой выдаваемый клиенту кредит под залог ценных бумаг.

В рамках сделок РЕПО Банк предлагает среднесрочное и долгосрочное финансирование. Минимальный срок сделки составляет 1 (одну) 

неделю, но сделку можно завершить и раньше. Финансирование можно получить в USD, EUR, GBP и других валютах по договоренности. 

Размер процентных ставок и скидок зависит от вида ценных бумаг.

Ценные бумаги клиента хранятся в крупнейших международных депозитариях Clearstream, Euroclear, DTC и Crest в рамках «сбалансированного» 

хранения.

Активы клиента защищены от кредитного риска Банка, а также от рисков контрагентов Банка.

Индивидуальный подход к обслуживанию корпоративных сделок эмитентов. 

Кастодиальные услуги



Стандартные брокерские продукты

Золото
В рамках Золотой программы Банк предлагает:

 Приобретение золотых слитков для ответственного хранения или последующей продажи. При приобретении клиентом золота для 

ответственного хранения Банк предлагает клиенту возможность обратного выкупа. Если клиент самостоятельно хранит приобретенное 

золото, такое золото не подлежит обратному выкупу.

 Счет драгметаллов: при наличии такого счета в Банке клиент имеет возможность приобрести золото. Поскольку данный счет деноминирован 

в XAU (обозначение тройской унции золота) и используется для учета драгметаллов, на него не зачисляются денежные средства. Счет 

драгметаллов можно использовать для взаиморасчетов между клиентами Банка.

Платформа BIB Trader – универсальный инструмент, обеспечивающий клиенту доступ к рынкам

CFD (контракты на разницу) и форекс. Сделки проводятся на одном счете. Денежные средства

перечисляются на платформу /с платформы в рамках Банка в возможно кратчайшие сроки.

Торговая платформа BIB TRADER



Управление активами



Наши продукты

Модельные портфели

 Начальная сумма: от 250 тысяч EUR/USD

 1% годовых

 Начальная сумма: от 500 тысяч EUR/USD

 1-2% годовых

Индивидуально разработанный портфель

 Начальная сумма: от 500 тысяч EUR/USD

 1% в течение всего срока

Индивидуально разработанный портфель долговых ценных бумаг



Модельные портфели

Инвестиционный подход

 Пассивный подход, предполагающий инвестиции в ETF

 Инвестиционная стратегия на уровне категории активов и региона

 Инвестиции в облигации и акции

 Акции: инвестиции в фонды акций с экспозицией на рынках Европы, США, Японии и новых рынках с максимальным

дублированием определенного индекса акций.

 Облигации: инвестиции в фонды облигаций с экспозицией на рынках Европы, США, Японии и

новых рынках с максимальным дублированием определенного индекса облигаций.

Категории активов

 Консервативный

 Консерватив-ый+

 Сбалансиров-ый

 Сбалансир-ный+

 Агрессивный



Индивидуально разработанный 
портфель

 Оценка нужд и желаний клиента в отношении ожидаемой доходности и потенциального инвестиционного риска,

срока инвестирования, а также финансовых и иных уникальных нужд клиента.

 Тесное сотрудничество с клиентом на этапе разработки портфеля финансовых инструментов клиента, а также в

течение всего периода управления инвестициями.

 У клиента имеется возможность активно участвовать в процессе управления своим портфелем финансовых

инструментов.

 Клиент может в любое время изменить инвестиционную стратегию, перечислить активы на брокерский счет или

продать активы и перечислить все средства или их часть на расчетный счет.



Индивидуально разработанный портфель долговых 
ценных бумаг

 Размещение финансовых средств на определенный срок в облигации с низким

уровнем риска.

 Взимаем одноразовую комиссию в размере только 1% за разработку конкретного

портфеля в сотрудничестве с клиентом.

 Дополнительная комиссия за портфель: 0,1% годовых - за сделку и 0,18% годовых –

за хранение ценных бумаг.

 Возможность в любой момент изменить инвестиционную стратегию, перечислить

активы на брокерский счет или продать активы и перечислить все средства или их

часть на расчетный счет.



Почему стоит доверить свои активы 
профессионалам и передать их в 
управление?

 Возможность хранить активы (в том числе денежные средства) на забалансовых счетах.

 Возможность осуществлять краткосрочные и долгосрочные инвестиции.

 Возможность инвестировать в широкий спектр ценных бумаг для достижения различного соотношения 

риска и прибыли.

 Высокая ликвидность.

Индивидуальный портфель финансовых инструментов:

 Широкий спектр решений для любых нужд

 Возможность участвовать в управлении своим портфелем

 Возможность частично изымать денежные средства из 

доверительного управления

Модельный портфель финансовых инструментов:

 Пассивное инвестирование 

 Низкая комиссия

 Высокая ликвидность

Управление активами приобретает особую важность, если сумма накоплений превышает сумму

гарантированного возмещения по вкладу или если вы желаете сохранить или приумножить свой капитал.



Софинансирование бизнес-
проектов Банка



Альтернативный инструмент инвестирования, который предназначен для клиентов, желающих 

получить фиксированный доход в среднесрочной и долгосрочной перспективе:

 Инвестиции не подвержены колебаниям финансового рынка (волатильности) 

 Фиксированная процентная ставка, валюта и срок инвестиции (horizon) 

 Банк участвует в финансовом проекте наряду с клиентом

 Банк обеспечивает мониторинг и контроль проекта до момента реализации проекта

 Инвестиции клиента обеспечены материальным имуществом (недвижимость, земля, 

принадлежащие заемщику активы)

 Клиент готов принять на себя кредитные риски, сопряженные с реализацией бизнес-проекта

Софинансирование бизнес-проектов



 Клиент выбирает проект, финансируемый и контролируемый Банком.

 После подписания Соглашения о конфиденциальности клиент 

получает полную информацию о финансируемом проекте.

 После заключения Трастового договора средства,  переданные в 

доверительное управление, учитываются  обособленно от 

собственных активов Банка.

 Доходы клиента зависят от предусмотренного графика платежей по 

кредиту (процентные платежи, частичное погашение основной суммы 

долга) и пропорциональны вложенным активам.

 Дважды в год клиент получает информацию о статусе кредита (бизнес-

проекта), включая информацию о финансовом состоянии заемщика, 

выполнении заемщиком своих обязательств в соответствии с 

Кредитным договором, основных изменениях за отчетный период, 

основных тенденциях в сфере деятельности заемщика, анализе 

рыночной ситуации в регионе деятельности заемщика.

Софинансирование бизнес-проектов



Baltic International Bank

Ул. Грециниеку 6, Рига,LV-1050, Латвия

Тел: (+371) 6700 0444

E-почта: info@bib.eu

www.bib.eu
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