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САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ НА ФОНДОВЫХ БИРЖАХ
Интернет-трейдинг выбирают заинтересованные активно управлять своим капиталом.
Те, кто готов выбирать свой путь и чувствовать тот особый драйв, который испытывает
человек в ситуации, требующей быстрых и точных действий.
Интернет-трейдинг - возможность испытать себя и свое умение принимать решения.
Как? С помощью сети интернет и специального программного обеспечения можно в режиме
реального времени участвовать в биржевых торгах ценными бумагами и производными
инструментами, осуществляя инвестиции, играя на повышение или на понижение. Вы не
просто отдаёте деньги и спокойно ждёте прибыли. Вы полноценный участник финансового
рынка, и поэтому Ваша прибыль тем выше, чем успешнее Ваша команда, выбранный Вами
онлайн-брокер.
И для успешной реализации Вашей инвестиционной стратегии важно выбрать правильную
команду, на которую Вы можете положиться.
Выбирая УНИВЕР, Вы выбираете машину интернет-трейдинга, которая отлажена
высококвалифицированными специалистами. Вы можете смело добавлять газ или,
наоборот, сбавлять скорость на повороте - наша команда всегда начеку и в любой момент
готова прийти к Вам на помощь.

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
Мы гордимся тем, что первыми в Украине начали проводить обучение начинающих
инвесторов через сеть интернет. В наших вебинарах мы можете принять участие, находясь
дома, на работе, в кафе или в любой точке мира, где есть интернет.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
Мы рады тому, что многие готовы лично приходить к нам в офис и на наши семинары –
персональное общение имеет свои преимущества.
Ну и, конечно, мы всегда поможем Вам разобраться в тонкостях фондового рынка, если
Вы позвоните нам по телефону, свяжетесь через Skype или напишете на e-mail.

САМЫЙ БЫСТРЫЙ ИНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГ
Скорость – наше преимущество. От момента принятия Вами решения до его реализации
проходят доли секунды. Наши сервера стоят в датацентре Украинской биржи и обеспечивают
максимально возможную скорость доступа к биржевым торгам.
Дополнительно мы предлагаем нашим клиентам возможность подключать торговых
роботов к нашим серверам по локальной сети.
На срочном рынке мы предоставляем возможность непосредственного подключения
торговых систем наших клиентов к биржевым серверам.

НАДЕЖНОСТЬ
Резервирование каналов связи, энергоснабжения и кондиционирования датацентра
гарантируют Вам бесперебойную работу в течение всей торговой сессии.

ВЫГОДНЫЕ ТАРИФЫ
У нас гибкая тарифная политика. Вы можете выбрать тарифный план, подходящий именно
для Вас. Мы не взымаем абонентскую плату и не начисляем минимальную комиссию.

«МАРЖИНАЛЬНЫЕ» ПОКУПКИ И «КОРОТКИЕ»
ПРОДАЖИ С 4-Х КРАТНЫМ ПЛЕЧОМ
Мы даем возможность торговать эффективнее - независимо от направления движения
рынка. На растущем рынке Вы можете купить больше ценных бумаг, а на падающем –
можете играть на понижение. Взвешенно подходя к управлению рисками, можно повысить
доходность своих операций.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ФЬЮЧЕРСАМ НИЖЕ БИРЖЕВОГО
Срочные контракты – это самый динамично развивающийся сегмент биржевого рынка.
Депонируя тот же объем денежных средств, с нами Вы сможете торговать большим
количеством контрактов – то есть более эффективно использовать свои ресурсы.

ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ VIP КЛИЕНТОВ
Инвестированию на фондовом рынке необходимо уделять время – как для того, чтобы
разбираться в текущей ситуации, так и для того, чтобы выждать наиболее правильный
момент для покупки или продажи. Сэкономить время и снизить риск ошибки можно,
доверив Группе УНИВЕР управление Вашими активами. При этом Вы в режиме реального
времени можете видеть изменение стоимости Вашего портфеля.

ЕДИНЫЙ БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ
УНИВЕР – единственный онлайн-брокер, который дает своим клиентам возможность
торговать на двух биржах одновременно. Вы можете видеть котировки с обеих бирж –
Украинской биржи и ПФТС «в одном стакане». Это позволяет совершать операции всегда
по лучшим ценам на рынке.

ПОМОЩЬ В РАСЧЕТЕ И УПЛАТЕ НАЛОГОВ
Порядок налогообложения частных инвесторов в Украине не отличается простотой
и понятностью. Наши эксперты помогут правильно произвести расчеты и подготовить все
необходимые документы. Клиент может заказать у нас дополнительную услугу «Налоговый
агент», переложив на наши плечи учет финансового результата и выплату налога на
прибыль на фондовом рынке.

ВЫЗОВ СПЕЦИАЛИСТА ДЛЯ ПОДПИСАНИЯ ДОГОВОРА
На фондовом рынке самое главное - начать. Откладывая открытие счета на «потом»,
когда будет время приехать в офис Группы УНИВЕР или нашего регионального партнера,
Вы можете пропустить ситуацию, выгодную для покупки тех или иных ценных бумаг. Группа
УНИВЕР идет навстречу своим клиентам, предлагая оформить договор, не выходя из дома
или офиса.
ЦЕНА

Достаточно позвонить в Группу УНИВЕР и к Вам приедет наш специалист.
Открыть шорт
Взять плечо

Уйти в кэш

Увеличить позицию

Перевернуться
ВРЕМЯ

РЫНОК АКЦИЙ

СРОЧНЫЙ РЫНОК

«Увеличить позицию»
(дополнительно
приобрести уже
имеющийся актив)

Купить акции на все
деньги, ожидая их
дальнейшего роста

Дополнительно
заключить фьючерсные
контракты на покупку

«Уйти в кэш»
(закрыть позицию)

Продать все акции
и ждать появления
тренда

Заключить фьючерсные
контракты на продажу,
полностью закрыв
позицию

«Открыть шорт»
(открыть короткую
позицию)

Взять акции взаймы у
брокера с целью продать
их сейчас, а откупить, когда
они будут стоить дешевле

Заключить фьючерсные
контракты на продажу

«Перевернуться»
(закрыть короткую
позицию и открыть
длинную)

«Закрыть шорт», купив
ценные бумаги и вернув их
брокеру, после чего купить
максимально возможное
количество акций на свои
деньги

Закрыть контракты
на продажу и открыть
на покупку

«Взять плечо»
(занять деньги под
залог ценных бумаг)

Увеличить свою позицию
в акциях, одолжив деньги
у брокера

Увеличить позицию,
используя пониженное
гарантийное обеспечение
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