Топ 10 Инвестиционных Инструментов
Инвестирование – это единственный путь к накоплению крупных капиталов.
В то же время этот путь должен быть безопасным
Мы предлагаем составление инвест-портфеля (системы счетов), которые дают Вам ренту (пассивный доход)
ссылка
1

Коллективные инвестиции https://aktivo.ru/
в рентную недвижимость
Закрытый паевой фонд

Комментарий
Форма инвестиций: Паи Недвижимости
5%-17% годовых
Срок инвестиций: любой
Вход: от 600 000 руб.
Форма инвестиций: договор займа
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Инвестиции в
http://investaki.ru/blog/investicii-v-proizvodstvoпроизводство –
vinodelie-krasnodarskiy-kray
виноделие Краснодарский
край
Винный дом КФ
Хедж-фонд Kvadrat Black
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Статья в Forbes: http://www.forbes.ru/forbes/issue/201203-1/234771-chernyi-kvadrat

Акции IPO
Видео по инвестициям в IPO от Елены Коваленко:
https://www.youtube.com/watch?v=oQofcxdkeDM
4

Акции российские и
зарубежные
включая дивидендные акции

Подбор портфеля от экспертов
Открытие счета у брокера
http://fond-300000.finprogress.ru/

20% годовых
Срок инвестиций: 12 месяцев
Выплаты % - ежеквартально
Вход: от 500 000 руб.
Форма инвестиций:
от 5’000$ - Инвестиционный договор
от 100’000 $ - активы на собственном счете
30%-60% годовых
Срок инвестиций: 3-12 месяцев
Форма инвестиций: активы в собственности
(реестр)
15%-25% годовых
Вход: от 10 000 руб.
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Облигации Федерального
займа + ИИС
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GRAWE

https://www.youtube.com/watch?v=o6nQKbD-rII
см. с 26-й минуты – ОФЗ
см. с 46-й минуты – ИИС – Ваша дополнительная прибыль от
государства

http://investaki.ru/grawe-medlife
http://www.grawe.at/en/index.htm
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Форма инвестиций: активы в собственности
(реестр)
Альтернатива банковским депозитам
С большей защитой и fix доходностью
Вход: от 30 000 руб.
Форма инвестиций: страховой полис
Австрийская страховая компания с
историей более 185 лет
2%-4% годовых
Вход: от 500$ в год

Финам автоследование

http://www.comon.ru/robot/

Форма инвестиций: доверительное
управление Фондовый и срочный рынок
30%-70% годовых
Срок инвестиций: 3-12 месяцев
Вход: от 50 000 руб.

ETF акций и облигаций

Просмотр всех ETF акций здесь:
http://www.dividend.com/dividend-etfs/

Форма инвестиций: активы в собственности
(реестр)
10%-20% годовых
Срок инвестиций: от 3-х лет (долгосрок)
Вход: от 50 000 руб.
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Купить можно через Финам – Just2Trade
Открыть счет здесь

9 – 10

Недвижимость аукционная и рентная (подбираем стратегию накопления и инвестирования исходя из Ваших запросов)

… есть еще 20 вариантов инвестиций. Вы можете о них узнать на 1-й бесплатной консультации с Еленой Коваленко.
В каждом из этих инструментов есть свои ПЛЮСЫ и МИНУСЫ, а также «подводные камни»
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Как объединить разные инструменты в Устойчивый Портфель?
С чего начать?
Какие компании обходить стороной?
Как проверять инвест-компании?
С этими ВАЖНЫМИ вопросами мы разберемся здесь:
Клуб Инвесторов: http://1million.finprogress.ru/
Курс «Акции» http://fond-300000.finprogress.ru/
Наш сайт: www.investaki.ru
Наш канал в Telegram: https://telegram.me/ZlataClub

Создайте Ваш Фамильный Капитал,
чтобы получать 50’000 – 250’000 рублей в месяц
из разных источников дохода

С уважением, Елена Коваленко – Ваш финансовый программист
+7 (918) 120-59-90
Instagram: @elena_kovalenko5

