Индивидуальный инвестиционный счет
Откройте новые возможности – инвестируйте с Промсвязьбанком!
Хотите обеспечить себе доход в будущем?! Откройте индивидуальный инвестиционный счет
в Промсвязьбанке! Получите гарантированный государством налоговый вычет 13%
от заведенной суммы, но не более 52 тыс. рублей в год. Или воспользуйтесь льготой
на освобождение от налогов с прибыли, полученной от операций с ценными бумагами
за весь период действия договора.
Комфортный взнос
Внесите комфортную для вас сумму. Минимальная сумма заведения денежных средств на ИИС
не ограничена.
Успешные инвестиции
Инвестируйте в свое будущее. Откройте ИИС сегодня, чтобы получить доход завтра:
срок инвестирования составит 3 года с даты заключения договора.
Возможность дополнительного дохода
Используйте наш рекомендуемый инвестиционный портфель или инвестируйте самостоятельно
в акции и облигации на фондовом рынке.
Больше преимуществ для вас
Заключение договора онлайн
или в любом офисе банка.

Дистанционное обслуживание счета
и бесплатная аналитическая поддержка.

Открытие и ведение счета – бесплатно.

Отсутствие минимального порога входа
и абонентской платы.

Программное обеспечение
(QUIK, webQUIK) – бесплатно.

Удобный сервис не выходя из дома.
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Брокерский счет
Планируете инвестировать свободные средства на бирже?
Откройте брокерский счет в Промсвязьбанке
на привлекательных условиях и начните торговлю ценными
бумагами и валютой с надежным брокером.
Мы обеспечим вам бесплатное обслуживание брокерского счета
и предоставим аналитическую и техническую поддержку.
Доступ на ведущие площадки
Фондовая секция
Инвестируйте в акции и облигации.

Валютный рынок
Покупайте на бирже доллары, евро, рубли.

Рынок FORTS
Торгуйте фьючерсными и опционными
контрактами (нефть, золото, валюта
и другие инструменты).

Оцените преимущества:
Покупка валюты в любое удобное
для вас время с 10.00 до 23.50
по московскому времени.
Прозрачность операций.

Предоставление маржинального
плеча.
Заведение и вывод денежных
средств без комиссий.

Быстрый вывод денежных средств
на текущие счета в Промсвязьбанке.
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