
Предлагаем размещение денежных средств и 

ценных бумаг на выгодных условиях 
 

Инвестиционная группа «Свободный капитал» предлагает возможность 
разместить свободные  денежные средства на выгодных условиях выше 
банковского депозита. 

Условия привлечения денежных средств по договорам займа с указанием 
процентных ставок указаны в таблице: 

Сумма, руб. Процентная ставка, срок займа (количество 
месяцев) 

1-3 вкл. 3-6 вкл. 6-9 вкл. 9-12 вкл. 

Руб. Руб. Руб. Руб.  

от 500 000 до 2 000 000 вкл.  9,0 %  9,5 %  10,0 % 10,5 %  

От 2 000 000 до 5 000 000 
вкл. 

 10 %  10,5 %  11,0 % 11,5 % 
 

более 5 000 000  10,5 %  11,0 %  11,5 %  12,0 %  

  

Предлагаем получить двойную выгоду, оформив договор займа ценных 
бумаг: ежемесячные выплаты процентов, а также возможность роста 
курсовой стоимости акций. 

 

Условия привлечения ценных бумаг по договорам займа с указанием процентных 
ставок указаны в таблице: 

Эмитент ЦБ Процентная ставка, срок займа 
(количество месяцев) 

Дополнительные условия 

1-6 6-12 При заключении 
договора 

повторно на 
новый срок 
(общий срок 

займа ЦБ более 
12 мес.) 

Ликвидные акции: 

ПАО "Банк ВТБ" 

2% 2,5% 3,0% Рыночная оценка ЦБ 
(пакета ЦБ) 

свыше от 500 тыс. руб. до 2 
млн. руб.(вкл) 



ПАО "Газпром" 

ПАО "НК Лукойл" 

ПАО "НК Роснефть" 

ПАО"Сбербанк РФ" 

ПАО "Северсталь" 

ОАО 
"Сургутнефтегаз" 

ПАО "Уралкалий" 

ПАО "ГМК 
Нор.Никель" 

2,25% 2,75% 3,25% Рыночная оценка ЦБ 
(пакета ЦБ) 

свыше от 2 млн. руб. до 5 
млн. руб.(вкл) 

2,5% 3,0% 3,5% Рыночная оценка ЦБ 
(пакета ЦБ) более 5 млн. 

руб. 

  

Выплата процентов производится по желанию клиента: ежемесячно, 
ежеквартально, единовременно в конце срока. 

Передавая ценные бумаги в заем, Вы получаете следующие преимущества: 

 Выгодные условия по процентной ставке; 
 Возможность роста курсовой стоимости акций; 
 Сохранение права на дивиденды в период нахождения ценных бумаг в 

займе; 
 Быстрое и удобное оформление документов; 
 Индивидуальный подход и персональный сервис; 
 Надежность.  

По всем вопросам вы можете обращаться к специалистам клиентского 
отдела по телефонам: 

+7 (342) 236-33-44, 8-950-460-94-71 

или по электронной почте: info@free-capital.ru, kochurov@free-capital.ru 
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