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Пресс-релиз от 23.10.2008 г. 
 

ФК «МАГИСТР-ИНВЕСТ» приглашает на семинар «Как зарабатывать на сделках 
с акциями» 

 
Колебания цен на рынке акций, как правило, составляют порядка 1-2% в день (это целых 250-

500% годовых). Иногда эти колебания достигают 4-5% за день (это аж 1000-1250% годовых). Причем на 
современном фондовом рынке можно зарабатывать не только когда цены растут, но и когда 
падают. Почему же мы этого не делаем? Не знаем как? А может кризис - это лучшее время для того, 
чтоб заработать денег на рынке? Ответ на эти и другие вопросы вы сможете узнать, посетив семинар 
«Как зарабатывать на сделках с акциями». 
   
В программе семинара:  
 Основные виды ценных бумаг (акции, облигации) 
 Основные индикаторы состояния фондового рынка 
 Построение собственной стратегии на рынке ценных бумаг 
 Как вести себя в условиях финансового кризиса? 
 Психология рынка ценных бумаг 
 Советы начинающим инвесторам 
 Доверительное управление 

Семинар проходит в режиме диалога, каждый сможет задать интересующие его вопросы, высказать 
собственное мнение, поделиться своим опытом. 
 
Участие в семинарах бесплатное, по предварительной регистрации.   
По вопросам регистрации обращайтесь по контактным телефонам:  
8 (044) 494-24-22 
8 (044) 494-24-23  
или e-mail: secretary@am-magister.com 
 
Время и место проведения семинара: 
- 30 октября в 18:00, Консультационный центр инвестиционно-финансовой группы компаний 
«Магистр»,  
г. Киев, ул.Б.Хмельницкого,42, оф.5 
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Приглашаем всех желающих!   
 
Информация о деятельности инвестиционно-финансовой группы компаний «Магистр» представлена на 
ресурсе: www.am-magister.com 
Телефон горячей линии: 8 800 300 06 70  
 
  

 
Для справки. 

ООО «ФК «МАГИСТР-ИНВЕСТ» является лицензированным торговцем и членом  ПФТС (имеет лицензии 
ГКЦБФР: на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке, андеррайтинг, серия АВ 318472 от 
02.07.2007;  на брокерскую деятельность, серия АВ № 318470 от 02.07.2007; на дилерскую деятельность, серия АВ № 318470 
от 02.07.2007; деятельность по управлению ценными бумагами, серия АВ № 397967 от 13.05.2008).  
ООО «ФК «МАГИСТР-ИНВЕСТ» входит в инвестиционно-финансовую группу компаний «Магистр» 
 

Компания по управлению активами (КУА) «Магистр». Основана в 2006 году. С 2007 года является учредителем 
линейки инвестиционных фондов «Магистр-фонд» (лицензия ГКЦБФР: на проведение деятельности по управлению 
активами институционных инвесторов, серия АВ № 189947 от 19.01.2007 г.). В настоящее время в линейку инвестиционных 
фондов "Магистр-фонд" входят открытый "Магистр-фонд сбалансированный" со стоимостью чистых активов около 1,3 млн. 
грн., закрытые корпоративные "Магистр-фонд высоколиквидных акций" (1,01 млн. грн.), "Магистр-фонд доходный" (2,7 
млн. грн.) и «Магистр-фонд энергетики» (2,1 млн. грн.). Помимо того, компания управляет ЗНВПИФ "Еврогазфонд", ОАО 
«ЗНКИФ «ЭСКО-ФОНД» и открытым негосударственным пенсионным фондом "Европейский выбор". Суммарный объем 
активов в управлении КУА «Магистр» составляет около 15 млн. грн. 
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