
БРОКЕР

Как его выбрать 
и как с ним 
работать



О ЧЕМ БУДЕМ ГОВОРИТЬ

2

• Кто такой брокер и чем он занимается

• Как взаимодействовать с брокером

• Как выбрать надежного брокера

• Как снизить риск потерять деньги на бирже

• Что делать, если брокер лишится лицензии



КТО ТАКОЙ БРОКЕР 
И ЧЕМ ОН ЗАНИМАЕТСЯ?
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Брокер — это компания, у которой есть 
лицензия на биржевую торговлю и которая 
имеет право совершать сделки с ценными 
бумагами для инвестора.



КАК ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ 
С БРОКЕРОМ?
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1. Заключите договор с брокером.

2. Откройте счет депо для учета ценных 
бумаг

3. Переведите деньги брокеру, чтобы он 
мог купить вам ценные бумаги. 

4. Начните давать поручения брокеру.

5. С помощью брокера вы можете 
выводить средства на свой банковский 
счет. 
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Деньги на вашем брокерском счете не застрахованы 
Агентством по страхованию вкладов, в отличие 
от средств на банковских вкладах и счетах. Поэтому 
нужно найти максимально надежного брокера. 



ЧТО ИЗУЧИТЬ И ЧТО ПРОВЕРИТЬ, 
ВЫБИРАЯ БРОКЕРА?
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Лицензию Финансовые 
показатели

Репутацию Риски



НА ЧТО ЕЩЕ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ, 
ВЫБИРАЯ БРОКЕРА?
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Программное 
обеспечение

Голосовые 
поручения

Обучение Комиссия



ДОГОВОР С БРОКЕРОМ —
НЕ ПОЖИЗНЕННЫЙ 
КОНТРАКТ
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Помните, что вы всегда 
можете сменить брокера, 
если он вас не устраивает. 



ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ, ЕСЛИ БРОКЕР 
ЛИШИТСЯ ЛИЦЕНЗИИ?
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По закону брокер в течение 3 дней после отзыва лицензии обязан 
предложить клиентам забрать деньги и ценные бумаги. 

1. Если брокер — банк. Ваши деньги невозможно отделить от денег 
других клиентов и самого банка. Чтобы вернуть хотя бы часть, нужно 
ждать окончания длительной процедуры банкротства.

2. Если брокер — не банк. Деньги клиентов лежат на специальном счете. 
Их поделят между клиентами пропорционально тем суммам, которые 
у них были.

3. Если брокер — ваш депозитарий. Бумаги на счете депо останутся 
вашими. Их нужно будет просто перевести в другой депозитарий. 
Перед этим запросите отчет брокера о покупке ценных бумаг с датами 
и ценами.
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Если вы разрешали брокеру пользоваться вашими 
деньгами и ценными бумагами, не факт, что удастся 
вернуть их полностью.



КАК СНИЗИТЬ РИСК ПОТЕРЯТЬ 
ДЕНЬГИ НА БИРЖЕ?
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Не держите деньги долго на брокерском 
счете: вкладывайте  в ценные бумаги или 
выводите на банковский счет.

Ценные бумаги, которые вы пока не 
планируете продавать, храните на 
основном счете депо. И не давайте 
брокеру разрешение распоряжаться ими. 

Не оставляйте инвестиции без присмотра.



• Брокер — посредник между вами и компанией, ценные бумаги 
которой вы хотите купить. 

• Деньги на брокерском счете не застрахованы Агентством 
по страхованию вкладов, поэтому нужно тщательно выбирать 
брокера.

• Максимально обезопасьте свои деньги и ценные бумаги.

• Помните, что вы всегда можете сменить брокера, если он вас 
не устраивает. 
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ПОДВЕДЕМ ИТОГИ



Образец подзаголовка
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Контактный центр Банка России

8-800-300-30-00
(для бесплатных звонков
из регионов России)

Интернет-приемная Банка России
cbr.ru/reception

fincult.info


