
Участие во всех отобранных ИК «Фридом 
Финанс» IPO равными долями от портфе-
ля для диверсификации. 

Фиксация позиции сразу после истече-
ния lock-up периода в 90 дней.

Размещение свободных от сделок IPO 
средств в надежных долговых инстру-
ментах с фиксированной доходностью от 
3% до 7% годовых в долларах США.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
К ИНВЕСТИРОВАНИЮ В IPO

ФОНД ПЕРВИЧНЫХ
РАЗМЕЩЕНИЙ

Ключевая
идея

Накопленный опыт с 2012
года позволил сформулировать
следующие принципы
для успешного
инвестирования в IPO
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Доказанная эффективность аналитики IPO

Анонс

1040 компаний во всем мире провели IPO в 2019 году

ИК «Фридом Финанс» с 2012 года отбирает самые перспективные
компании для своих клиентов

78% рекомендаций в рамках сделок IPO
принесли прибыль инвесторам

Данные принципы послужили фундаментом для формирования стратегии
фонда, в рамках которой на каждое IPO выделяется ровно 10% от активов.
Стратегия позволяет  получить постоянный прирост с купонов от инструментов
с фиксированной доходностью и неограниченный доход за счет сделок IPO.

*Фонд первичных размещений в ближайшее время получит листинг на Москвоской либо на Санкт-Петербургской бирже.
Также, планируется получить листинг на Казахстанской фондовой бирже KASE.
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Анонс

Ключевые преимущества фонда первичных размещений:

Инвестирование в IPO
в один клик

Получение аллокации
в каждом IPO по верхней границе

Отсутствие человеческого фактора
при принятии решений

Маржинальность фонда
и доступность на бирже

Держателю пая фонда первичных размещений 
больше не придется тратить время для подачи 
заявок на каждое IPO и позволит инвестиро-
вать на автопилоте, четко понимания логику 
работы фонда.

Держателю пая фонда первичных размещений 
больше не придется беспокоиться о размере 
аллокации при инвестициях в IPO. Фонд будет 
получать аллокацию в каждом IPO по верхней 
границе относительно поданной заявки.

Стратегия фонда максимально алгоритмизиро-
ванная и лишена субъективного мнения 
управляющего. В рамках стратегии фонд 
инвестирует ровно 10% от активов в каждое 
IPO и имеет жесткое условие закрытия
позиций после lock-up периода. 

Инвестировать в фонд с эталонной стратегией ИК 
«Фридом Финанс» можно, как купив паи у броке-
ра, так и напрямую с  биржи*.При этом паи фонда 
являются маржинальными, то есть под залог 
данных бумаг, можно инвестировать в рамках 
маржинального займа.

Параметры фонда

Регистрация фонда в ЦБ

Да

Да

Доступность паев фонда на бирже

Доступен для неквалифицированных
и квалифицированных инвесторов

Комиссия за управление фондом

Частота взимания комиссии

Доступность для инвестиций

3% годовых

1 раз в месяц

*Фонд первичных размещений в ближайшее время
получит листинг на Москвоской либо на Санкт-Петер-
бургской бирже. Также, планируется получить листинг
на Казахстанской фондовой бирже KASE.



Анонс

Варианты покупки паев фонда

ИК «ФРИДОМ ФИНАНС»

Один из 5

$134,1 млн

> 127 000

Ведущая инвестиционная компания в РФ и странах СНГ

*Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фридом — Премьерный» Д.У. ООО «Управляющая компания «Восток-Запад» (ОГРН 1056405422875), Правила доверительного управления зарегистрированы 05.02.2020 г. за №3964. 
Источник информации, подлежащей раскрытию: сайт: ew-mc.ru, 123112, город Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, Башня «Меркурий» офис 17.24.1. Телефон/факс: 8(495) 191-83-21. Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по 
управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 24 августа 2010 года № 21-000-1-00749. Информация о Фонде предоставляется ООО ИК «Фридом Финанс», Лицензия № 045-13561-100000 
на осуществление брокерской деятельности, ОГРН 1107746963785, адрес: 123100, Россия, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 15, 18 этаж, офис 18.02, страница в сети Интернет: n.ru, тел.: +7 (495) 783-91-73. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться 
или уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды. Предупреждаем о необходимости внимательного ознакомления с правилами доверительного 
управления паевым инвестиционным фондом перед приобретением инвестиционных паев. Данная информация не является какими-либо гарантиями и обещаниями о будущей эффективности и доходности инвестиционной деятельности управляющей компании паевого 
инвестиционного фонда, гарантиями безопасности инвестиций и стабильности размеров возможных доходов или издержек, связанных с указанными инвестициями, утверждениями или заявлениями о возможных выгодах, связанных с услугами или методами работы 
управляющей компании паевого инвестиционного фонда. Результаты деятельности управляющей компании паевого инвестиционного фонда, достигнутые в прошлом, могут не быть повторены в будущем. Данная информация не является индивидуальной инвестицион-
ной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим 
интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО ИК "Фридом Финанс", ООО «Управляющая компания «Восток-Запад» не несут ответственности за возможные убытки в случае совершения 
операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения

Покупка напрямую у брокера в рамках первичной продажи паев

Покупка напрямую с биржи

Комиссия за покупку:  0.03%

01

02

Комиссия за продажу: в рамках выбранного тарифа

20 000 руб.Мин. сумма покупки: 

Комиссия за покупку:  

ИК «Фридом Финанс» оказывает поддержку на всех этапах – от аналитики и выбора лучших
инвестиционных идей до помощи в получении доступа к IPO.

ИК «Фридом Финанс» первый российский брокер с листингом на NASDAQ.

лучших брокеров России

*по версии «Национального рейтингового агентства»

клиентов в холдинге

собственный капитал Группы 

Для получения подробной информации относительно начала приема заявок в Фонд первичных 
размещений свяжитесь с персональным менеджером

ruBB+ рейтинг «Эксперт РА»
Прогноз «Стабильный»

в рамках выбранного тарифа

Комиссия за продажу: в рамках выбранного тарифа

в рамках рыночной цены исходя
из номинала лота  в 1 000 руб

Мин. сумма покупки: 
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