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Мировые финансовые рынки предоставляют инвесторам поистине колоссальные возможности для вложения денег 
и увеличения личного капитала. 

Norvik Bankа предлагает своим клиентам, частным и профессиональным инвесторам, голосовое брокерское 
обслуживание на ведущих мировых фондовых площадках (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, 
Италия, Россия и др.)

Клиентам Norvik banka доступен широкий 
спектр инвестиционных возможностей с 
использованием следующих инструментов:

Norvik banka предлагает:

•

•

•

•

•

Всестороннюю поддержку профессиональных брокеров 
с многолетним опытом работы на финансовых рынках.

Покупка и продажа финансовых инструментов из любой 
точки мира.

Подача распоряжений по телефону или через интернет банк. 

Брокерский отдел доступен с 9:00 до 23:00 по рижскому 
времени (GMT +2)

•

•

•

•

Классический брокеридж
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Преимущества классического 
брокериджа Norvik Banka

Надежное и раздельное (сегрегация) хранение финансовых 
инструментов, соблюдая законодательство ЕС; 

Гибкие и прозрачные тарифы;

Привлечение дополнительного финансирования через сделки 
REPO по выгодным % ставкам;

Больший выбор контрагентов;

Исполнение ордеров по наилучшей цене (best execution policy).

•

•

•

•

•
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REPO

Norvik bankа предлагает клиентам возможность 
дополнительного финансирования под залог 
ценных бумаг. 

Используя услугу РЕПО клиенты Norvik Bankа  
имеют возможность совершать сделки по покупке 
и продаже ценных бумаг, не привлекая 100% 
капитала для покрытия сделки, а использовать 
заемные средства, предоставленные Банком. 

Это прекрасная возможность увеличить 
доходность своего портфеля.

Norvik Banka предлагает РЕПО не только 
профессиональным, но и частным клиентам.
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БАНККЛИЕНТ

ДЕНЬГИ 50%

НАЧАЛО СДЕЛКИ

КОНЕЦ СДЕЛКИ

АКЦИИ  И 
ОБЛИГАЦИИ 100%

АКЦИИ  И 
ОБЛИГАЦИИ 100%БАНК КЛИЕНТ

ДЕНЬГИ + ПРОЦЕНТЫ



Современные технологии дали возможность сделать 
фондовый рынок более доступным для инвесторов. 

Norvik Banka обеспечивает клиентам прямой электронный 
доступ к торговле финансовыми инструментами на 
основных мировых биражах.

Почему интернет-трейдинг?

Клиентам Norvik Banka доступны следующие электронные платформы:

•    Norvik TWS  •    Norvik QUIK

Интернет–трейдинг

1    Более низкие тарифы на торговлю;

2    Самостоятельное управление своим портфелем;

3    Дополнительная защита инвесторов;

4    Demo версии платформ;

5    Простая процедура открытия счетов и хороший   
       платежный сервис.
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Автоматизированный процесс торговли на 100 площадках в 22 странах мира.

Основные характеристики Norvik TWS:

Norvik TWS

Интегрированный подход: прямой online доступ к торговле акциями (Америка, Европа, 
Азия), фьючерсами, опционами, с одного единого счета и в различных валютах.

Доступ к рыночным данным 24 часа в сутки пять дней в неделю + Тех. поддержка 

Интерфейс Mosaic простой в использовании и легкий для восприятия.

Advanced Order Management – ордера в формате электронной таблицы.

50 доступных типов ордеров (Market, Limit, Stop limit, LON,MON,AON,etc).

Совершенные торговые алгоритмы – торговые стратегии, крупные ордера.

Поиск акций в шортлисте.

Система IBIS в виде новостей и фундаментального анализа.

Мобильные решения – iPhone, iPad, BlackBerry или Android.

Система слежения за маржой.

Удобные для просмотра и легко настраиваемые выписки и отчеты за любой период.

•
 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Одна из лучших торговых систем для торговли на Российском рынке акций, 
облигаций, фьючерсов и опционов. 

Основные характеристики Norvik Quik:

Norvik Quik

•
 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

DMA доступ к российским биржам (Московская 
Биржа, Фортс).

Маржинальное кредитование (до 1:4).

Удобный интерфейс для пользователя.

Единый счет и операции в различных валютах 
(EUR, USD, RUB, GBP и другие).

Высокая оперативность получения информации 
и исполнения заявок.

Оптимизированный протокол передачи данных.

Безопасность информации пользователя.

Полноценная поддержка торговых операций.

Развитый функционал работы с заявками.

Возможность экспорта данных.

Графики.
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Преимущества
электронных
торговых систем

Минимальная сумма инвестиций 5000 USD.

Доступ в реальном времени ко всем финансовым 
рынкам мира.

Круглосуточная торговля (24/7).

Оперативное управление портфелем, включая 
динамически обновляющийся P&L и 
покупательную способность счета.

Котировки финансовых инструментов в режиме 
реального времени.

Профессиональная программа технического 
анализа и аналитическая помощь.

Возможность финансирования (плечо 1:2 или 1:4).

Мобильные приложения.

• 

•

•

•

 

•

•

•

•
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+371 67 01 1561
broker@norvik.eu

Брокеры Norvik Bankа 
имеют богатый профессиональный опыт 
на рынке ценных бумаг.

Наша цель – предложить клиентам высочайший 
уровень брокерского обслуживания. Мы стараемся 
найти для каждого клиента максимально 
подходящий продукт.
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