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ИК РУСС-ИНВЕСТ  предлагает альтернативу банковским депозитам – РЕПО с 
Центральным Контрагентом.  

Главным преимуществом услуги РЕПО с Центральным Контрагентом является 
срок размещения денежных средств  от 1 (одного) дня. Проценты начисляются 
ежедневно и не теряются клиентом при срочном полном или частичном выводе 
средств со счета как при размещении в большинстве случаев на банковских 
депозитах. Расходы клиента составляют только комиссии ИК РУСС-ИНВЕСТ и 
биржевой сбор. При этом доход в процентах по данной услуге может быть вполне 
конкурентным размещению средств в банках. 

Центральным Контрагентом, который выступает гарантом исполнения и берет на 
себя все риски, выступает Небанковская кредитная организация - Центральный 
Контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (АО). Данная структура на 100% 
принадлежит ПАО «Московская биржа». 

Подробнее узнать об условиях предоставления услуги в ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 
можно по ссылке. 
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 Москва, 16 января 2018 

ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" является 
многопрофильной инвестиционной 
компанией. Работает на фондовом 
рынке России с 3 декабря 1992 г.  

На протяжении нескольких лет 
компания стабильно входит в  число 
7-ми крупнейших инвестиционных 
компаний России по величине 
собственного капитала.  

В компании  сформирован широкий 
спектр услуг для клиентов: 
брокерское обслуживание на 
российском и международных рынках, 
доверительное управление, 
интернет-трейдинг, услуги для 
субброкеров и агентов, депозитарное 
обслуживание, выпуск ценных бумаг, 
корпоративное финансирование, 
финансовое консультирование, 
реализация венчурных проектов и др. 

ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» имеет 
лицензии профессионального 
участника рынка ценных бумаг на 
четыре вида деятельности, 
выданные ФСФР и ФКЦБ без 
ограничения срока действия. 

ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»  
присвоены рейтинги: Moody’s 
долгосрочные рейтинги в 
национальной и иностранной валюте 
на уровне B2, краткосрочные 
рейтинги в национальной и 
иностранной валюте на уровне Not 
Prime; Национального 
Рейтингового Агентства: 
индивидуальный рейтинг надежности 
«АА», категория «очень высокой 
надёжности», второй уровень; 
Рейтинг корпоративного 
управления НРКУ 7+ («Развитая 
практика корпоративного 
управления»). 

ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» является 
членом НАУФОР, участником торгов 
ПАО «Московская биржа».  
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