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Общие сведения о компании

Наименование ООО ИК «Хамстер-Инвест»

Дата регистрации декабрь 2016

Уставный капитал 5 млн рублей

Собственники два физических лица (по 50% УК)

Деятельность клиентский брокер, включая функции налогового агента по 
итогам операций клиентов на финансовом рынке

Лицензия профессионального
участника рынка ценных бумаг

на осуществление деятельности клиентского брокера
№ 045 – 14039 - 300000 (выдана Банком России)

Дата выдачи сентябрь 2017

Фактическое начало работы февраль 2018

Прайм-брокер ПАО «Бест Эффортс Банк»

Внутренний учет ПАО «Бест Эффортс Банк»

Бухгалтерский учет

Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое 
партнерство развития финансового рынка РТС»

(Ассоциация «НП РТС») 

Сайт ИК «Хамстер-Инвест» www.hamster-invest.ru



Что такое клиентский брокер

Лицензия клиентского брокера - лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление брокерской деятельности, не имеющего права на основании договора на брокерское
обслуживание с клиентом использовать в своих интересах денежные средства клиентов и совершать
сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами за счет клиентов без
привлечения другого брокера (агента), являющегося участником торгов и участником клиринга
(Положение Банка России от 27 июля 2015 г. № 481-П «О лицензионных требованиях и условиях
осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»).

Минимальные регуляторные риски
отзыва Банком России лицензии
клиентского брокера

клиентский брокер принимает от своих клиентов только поручения,
предусматривающие совершение сделки на организованных торгах, по
итогам которых осуществляется клиринг, либо не на организованных торгах,
если обязательства из этой сделки подлежат клирингу с участием
центрального контрагента или указанная сделка является договорами репо

Клиент не принимает на себя риски
клиентского брокера

денежные средства, поступившие клиентскому брокеру от его клиента по
договору о брокерском обслуживании, не позднее следующего рабочего
дня передаются прайм-брокеру, с которым у клиентского брокера заключен
договор о брокерском обслуживании

Отдельный/обособленный учет
средств каждого клиента
клиентского брокера

прайм-брокер, клиентом которого является клиентский брокер,
осуществляет раздельный учет денежных средств клиентского брокера и
денежных средств клиентов клиентского брокера

Финансовая устойчивость клиентский брокер самостоятельно маржинально не кредитует клиентов, не
пользуется их денежными средствами и активами на счетах

Быстрый возврат клиенту
инвестиционных средств

клиентский брокер возвращает клиенту денежные средства со
специального брокерского счета не позднее одного рабочего дня после их
поступления на специальный брокерский счет



Преимущества ИК «Хамстер-Инвест»
как клиентского брокера

Крупный 
коммерческий банк

Классический
брокер

ИК
Хамстер-Инвест

Риск брокера 
(банкротство, отзыв 
лицензий)

СУЩЕСТВУЕТ
деятельность коммерческого 

банка                              

СУЩЕСТВУЕТ
депозитарий; внебиржевые и 

собственные финансовые 
сделки

НИЗКИЙ
только биржевые сделки и 

сделки с ЦК, нет депозитария 
и собственной торговой 

активности

Гарантия сохранности 
средств клиента

СРЕДНЯЯ
могут смешаться со счетами 

остальных клиентов

НИЗКАЯ
находятся у брокера на 

общем клиентском счету

ВЫСОКАЯ
находятся на отдельном счете 

клиента в некоммерческом 
(«клиринговом») банке

Выполнение функций 
налогового агента

ДА ДА ДА

Индивидуальный 
подход по ставкам
комиссий

НЕТ
ПРИ СОБЛЮДЕНИИ 

СТАНДАРТНЫХ УСЛОВИЙ

ГИБКИЙ ПОДХОД

Клиентский сервис  
(взаимодействие с 
менеджерами, заключение 
договоров, тех поддержка,
документооборот)

ПЛОХОЙ
большая, бюрократическая 

структура, отсутствие у 
менеджеров мотивации

СРЕДНИЙ
много небольших клиентов,  

действия менеджеров 
ограничены регламентами, 

инструкциями и тп

ХОРОШИЙ
внимание к каждому клиенту, 
прямой выход на руководство

Margin-call АВТОМАТИЧЕСКИЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ГИБКИЙ ПОДХОД
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Московская биржа, весь спектр
инструментов

основной рынок акций и облигаций, фьючерсы и
опционы на FORTS, сделки РЕПО, маржинальное
кредитование (через прайм-брокера и ЦК), евробонды

Санкт-Петербургская биржа 
(подробно на слайде 7)

наиболее ликвидные американские акции, входящие в
индекс S&P 500, в тч: Apple Inc., Alcoa Corporation, Tesla,
Inc., THE COCA-COLA COMPANY

Прайм-брокер ПАО «Бест Эффортс Банк» («клиринговый» банк Санкт-
Петербургской биржи)

Депозитарий ПАО «Бест Эффортс Банк» («клиринговый» банк Санкт-
Петербургской биржи)

Брокерская платформа (торговый
терминал)

QUIK (возможно подключение iQUIK), клиенты видят
свои позиции и имеют возможность подавать торговые
поручения on-line

Брокерские счета клиентов от 
5 000 тысяч рублей и выше

индивидуальные условия за счет собственной скидки:
-комиссионного вознаграждения за совершение
сделок (в т.ч. фиксированные ежемесячные тарифы);
- ставок маржинального кредитования (через прайм-
брокера и ЦК)
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Московская биржаСанкт-Петербургская биржа

ПАО «Бест Эффортс Банк»
(прайм-брокер, комиссионер)

Клиент

ИК «Хамстер-Инвест»
(брокер, комиссионер)

Депозитарий
ПАО «Бест Эффортс Банк»

попечитель
счета ДЕПО

открытие брокерского счета,
зачисление/вывод ДС с БС,
расчет/удержание налогов,

подача поручений на заключение сделок

открытие счета ДЕПО,
учет и хранение ценных бумаг

перечисление ДС клиента,
учет средств/позиции клиента
на его индивидуальном счете,

поручения на заключение сделок клиентом

зачисление/списание ценных бумаг
про итогам торгов

совершение сделок по поручениям клиента



Покупка ценных бумаг американских 
эмитентов на Санкт-Петербургской бирже

• сделки проходят через брокера по российскому праву на Санкт-Петербургской бирже
с 10.00 по 24.00 часов мск;

• торговый терминал QUIK с рыночной информацией оригинальной американской
биржи;

• котировки и сделки в долларах США, фактическая оплата в долларах (через
бесплатную конвертацию конвертация рублей в доллары);

• денежные расчеты в рублях через НРД / РДЦ (там же, где и по российским акциям);

• хранение бумаг в российском депозитарии РДЦ, исключая офшорные и иные
непрозрачные схемы

Счет номинального
держателя в DTCC

(центральный депозитарий в США) 

Поставка акций иностранных эмитентов

Счет номинального
Держателя в РДЦ СПБ 

Счет ДЕПО клиента в 
депозитарии

ПАО «Бест Эффортс Банк»



Прайм-брокер: ПАО «Бест Эффортс Банк»
специализированный («клиринговый») банк для профессиональных участников

финансового рынка, входит в группу компаний НП РТС, минимальны риски

коммерческого банка*

✓ Рейтинг Эксперт РА «ruА-, прогноз стабильный» (подтвержден в августе 2017)

✓ Срочный рынок Московской биржи: 10 место в общем рейтинге лидеров рынка фьючерсов

и опционов по объёму сделок, 7 место по числу зарегистрированных клиентов

✓ Валютный рынок Московской биржи: 8 место в рейтинге Участников торгов по объему

клиентских операций;

✓ Фондовый рынок Московской биржи: 19 место в рейтинге по объему клиентских операций:

режим основных торгов, режим переговорных сделок, режим основных торгов Т+, режим

РПС с ЦК, режим торгов РЕПО, режим торгов РЕПО с ЦК

Основные показатели ПАО «Бест Эффортс Банк» на 01.01.2018 года:

✓ Капитал: 1,77 млрд руб. (195 место, увеличение в августе 2017)

✓ Активы: 5,09 млрд руб. (277 место)

✓ Обороты по брокерским счетам за месяц: 1,1 трлн. руб.= 55 млрд руб/день

* - банк не занимается: привлечением средств населения; кредитованием нефинансовых компаний



Услуги партнеров ИК «Хамстер-Инвест»

• торговые роботы на фьючерсы FORTS рубль/доллар, индекс РТС:
собственные, не «коробочные» решения

• управление портфелем акций и облигаций российских эмитентов

• эмиссионный консалтинг: вывод компаний (акции, облигации) на
российский фондовый рынок

• открытие в ЕС банковских/инвестиционных счетов

• покупка в ЕС физического золота в слитках: без НДС, с последующим
хранением у дилера или в арендованной ячейке в круглосуточном
хранилище



Контактная информация

• ООО ИК «Хамстер-Инвест»

• Адрес: 107023, Москва, Б. Семеновская, д. 40, стр. 5, блок 2, БЦ Агат

Генеральный директор

Салтыков Петр Сергеевич

• Телефон: +7 (495) 259-01-04

• E-mail: info@hamsterinvest.ru

• Сайт: www.hamster-invest.ru


