


Что такое Финансовая Группа Лайф?

Финансовая Группа ЛАЙФ ─ крупный российский 
банковский холдинг, основанный более 10 лет 
назад. 

Головной организацией ФГ ЛАЙФ является ОАО 
АКБ «Пробизнесбанк». 

На 1 января 2014 года в составе Финансовой Группы ЛАЙФ действует 804 
отделения в разных регионах страны и более четырнадцати тысяч специалистов. 
Банки группы обслуживают более 3 миллионов клиентов-физических лиц и 100 
тысяч клиентов-юридических лиц. 

Участники Группы ЛАЙФ руководствуются общими ценностями и стандартами 
ведения бизнеса, имеют единое казначейство, IT-платформу, call-центр, а также 
единую культуру банковского обслуживания, которая обеспечивает каждому 
клиенту внимание и исключительный сервис.



Структура Финансовой Группы Лайф

ОАО АКБ «Пробизнесбанк» является головной организацией
Финансовой группы Лайф, в которую входят ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»
(г. Саратов), ОАО «ВУЗ-банк» (г. Екатеринбург), ЗАО «Национальный банк
сбережений» (г. Иваново), ОАО «Газэнергобанк» (г. Калуга), ОАО
«Банк24.ру» (г. Екатеринбург), ОАО КБ «Пойдём!» (ранее ОАО
«Инвестиционный Городской Банк») (г. Москва), ООО «Факторинговая
компания «Лайф» (г. Москва) и ООО «Пробизнес-Девелопмент» (г.
Москва).

На 01.01.2014г. структура ФГ Лайф насчитывает 804 отделения и
14019 сотрудников.
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В 2014 году  ОАО КБ Солидарность в результате санации 
стал участником Финансовой Группы Лайф



Лайф Брокер входит в  Финансовую Группу ЛАЙФ

Лайф Брокер является профессиональным участником рынка 
ценных бумаг с 2011 года и имеет брокерскую, дилерскую 
лицензию и лицензию по управлению ценными бумагами

Наша Миссия :

Предоставление простого, понятного и доступного 
клиентского предложения, а также высококачественного 
сервиса для эффективной работы на фондовом рынке

Что за компания Лайф Брокер?



Наши ценности:

Лояльный клиент
Долгосрочные отношения с клиентами для нас важнее краткосрочной прибыли и 
узкокорпоративных интересов. Мы знаем наших клиентов и всегда готовы сделать 
больше, чем они ожидают. Быть нашим клиентом легко и приятно!

Деловое партнерство
Мы все и каждый из нас — партнеры по бизнесу. Мы уважаем взаимные 
обязательства, построенные на принципах предпринимательства и взаимовыгоды.

Честность и открытость
Мы делаем то, что обещаем. Обещаем то, что можем сделать. Мы открыты, честны и 
искренни друг с другом, с клиентами и партнерами. 

Доверие
Мы доверяем друг другу право принимать решения. Принимая решения, мы 
понимаем, что нам доверяют.

Командная работа
Мы добиваемся лучших результатов, работая вместе и дополняя друг друга. Мы 
доверяем и уважаем друг друга. Личный вклад каждого важен для успеха всей 
команды.



Что получает клиент при работая с Лайф Брокер?

Преимущества работы с нами:

Каждому Клиенту предоставляется Личный кабинет. Это возможность быть в курсе и 
оперативно управлять своим счетом в любой момент времени и из любой точки мира.

Мы предлагаем работать через современную и понятную торговую программу крупного 
российского разработчика – QUIK совершенно БЕСПЛАТНО!

Мы не берем комиссию за учет и хранение Ваших ценных бумаг!

У нас низкие комиссии, минимальная сумма первоначального взноса, БЕСПЛАТНАЯ 
аналитическая поддержка и постоянное сопровождение Клиента! 

Мы готовы помочь клиенту инвестировать, накопить или торговать самым широким 
спектром инструментов. Будь то фондовые рынки, FOREX или CFD.



Никаких!

Мы рады предложить Вам начать работу с нами 
без дополнительных затрат! 

Все затраты мы берем на себя! 

Все что Вам нужно это прийти к нам в офис 

Мы откроем Вам счет и сделаем переоформление максимально 
быстрым и комфортным!

Какие расходы понесет Клиент?



Какие у нас тарифы? 

Ставка комиссионного вознаграждения Компании от 0,15 до 0,02 % в 
зависимости от оборота

Ставка переноса позиции 14,3 % по деньгам и 11,3 % по бумагам

Если Клиент использует заемные средства в размере более половины 
собственных средств, то  брокерская комиссия НЕ ВЗИМАЕТСЯ! 

Если клиент совершает операции с ценными бумагами, то комиссия 
депозитария также НЕ ВЗИМАЕТСЯ!



Мы нацелены на долгосрочные 

отношения с клиентами, и поэтому в 

своей работе мы опираемся не только на 

свой опыт и экономическую 

целесообразность, но и на мнения и 

пожеланий наших клиентов.

www.lifebroker.ru


