
Услуги “Прайм инвест” 

 

Для начинающих инвесторов 

Тариф “Первые шаги” 

Данный тариф предназначен для тех, кто делает первые шаги на фондовом рынке и хочет 

освоить азы инвестирования. По завершению курса, клиент получает базовые знания 

необходимые инвестору. 

 Тариф “Первые шаги” включает в себя: 

- Изучение основ фондового рынка; 

- Обучение работе на торговой платформе (в режиме online); 

- Изучение риск-менеджмента; 

- Открытие и пополнение счета; 

- Экспресс анализ; 

- 1 месяц бесплатных консультаций 

Тарификация 

Услуги Стоимость 

Обучение работе на торговой платформе  

2000 сомони* Изучение риск-менеджмента 

Открытие и пополнение счета 
*Стоимость всех услуг обучения 

 

 

 

 

 

 

** Взимается в виде положительной разницы между минимальной суммой за каждую транзакцию и 

комиссионными в виде % от суммы сделки. 

*** Взимается в виде положительной разницы между минимальной месячной платой и комиссионными в 

виде % от суммы сделки (за месяц). 

 

 

 

 

 

Комиссионные 

компании 

Сумма 

% от суммы сделки 0,03% 

 

Минимальная сумма за 

каждую транзакцию 

10 сомони** 

 

Минимальная месячная 

плата  

120 сомони*** 



Тариф “Прайм-консультант” 

Данный тариф подходит тем лицам, которые уже знакомы с основами работы на 

фондовом рынке и нуждаются в услугах профессионального консультанта при 

проведении операций на фондовых площадках. 

Консультационные услуги включают в себя: 

- Открытие и пополнение счета; 

- Доступ к торговой платформе;   

- Консультации по покупке/продаже акций; 

- Содействие в формировании портфеля акций; 

- Обучение риск-менеджменту; 

 

Тарификация 

Месячная плата за 

предоставление 

консультаций 

 

50 сомони 

 

 

 

 

 

 

*Взимается в виде положительной разницы между минимальной суммой за каждую транзакцию и 

комиссионными в виде % от суммы сделки. 

**Взимается в виде положительной разницы между минимальной месячной платой и комиссионными в виде 

% от суммы (за месяц). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комиссионные 

компании 

Сумма 

% от суммы сделки 0,03% 

 

Минимальная сумма за 

каждую транзакцию 

10 сомони* 

 

Минимальная месячная 

плата  

120 сомони** 



Для опытных инвесторов 

Тариф “Инвестор” 

 

Инвесторы, имеющие опыт работы на фондовом рынке могут воспользоваться нашей 

торговой платформой для осуществления операций по купле/продаже акций.  

Тарификация 

 

 

 

 

 

* Взимается в виде положительной разницы между минимальной суммой за каждую транзакцию и 

комиссионными в виде % от суммы сделки. 

**Взимается в виде положительной разницы между минимальной месячной платой и комиссионными в виде 

% от суммы (за месяц). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комиссионные 

компании 

Сумма 

% от суммы сделки 0,03% 

 

Минимальная сумма за 

каждую транзакцию 

10 сомони* 

 

Минимальная месячная 

плата  

120 сомони** 



Опция “Рекомендации” * 

Аналитики “Прайм Инвест” предоставляют клиентам рекомендации по купле/продаже 

акций.  

В перечень наших услуг входит: 

- 1-2 рекомендации в неделю; 

- 4-8 рекомендаций в месяц; 

- Содействие в формировании портфеля акций клиента; 

Тарификация 

Месячная плата  20 сомони 

  

*Предложения аналитиков по купле/продаже акций носят только рекомендательный 

характер. Компания не несет ответственности за возможные убытки клиента. 

 

 

Опция “Прайм -предложение” 

“Прайм Инвест” предоставляет в аренду оборудованное рабочее место для трейдеров и 

инвесторов, с возможностью осуществления сделок на различных торговых площадках. 

Предоставляемые услуги: 

- Персональный компьютер с доступом к торговой платформе; 

- Открытие и пополнение счета; 

 

Тарификация: 

Месячная плата 700 сомони 

 


