
 
 

 
Реквизиты для оплаты ЧОУ «Центр Профессионального Развития «Аскон»: 

ИНН: 7839290462, КПП: 783901001, Р/счет: 40703810837000000279, 
БАНК: Филиал ОПЕРУ ПАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург, 

К/счет: 30101810200000000704, БИК: 044030704 
 

Приложение 1. 
Инф. письмо № 234 от 16.08.2021 г. 

Для всех 
Цикл семинаров онлайн+запись 

«Финансовые инструменты для частного инвестора» 
Тариф «Стандарт» 

Лектор: Иванова Елизавета Вячеславовна, независимый финансовый советник, 
практикующий инвестор. В инвестициях и финансах более 5 лет, составила более 170 
инвестиционных портфелей со средней доходностью от 20% в долларах. Автор образовательных 
программ. 

Слушатели узнают: 
• какие есть участники фондового рынка и как правильно коммуницировать с ними;  
• кто такой брокер, зачем он нужен инвестору и как его выбрать; 
• что такое Индивидуальный инвестиционный счёт и как получить налоговый вычет 

от государства с ваших инвестиций; 
• какие есть виды облигаций; 
• что такое Фонды ETF и БПИФ. 

Слушатели смогут: 
• создать пассивный доход и самостоятельно управлять инвестициями; 
• отбирать облигации согласно стратегии слушателя; 
• выбирать дивидендные акции в свой портфель;  
• просто и легко анализировать бумаги с помощью фундаментального анализа и добавлять 

прибыльные бумаги в свой портфель;  
• составлять портфель из фондов ETF и БПИФ;  
• разбираться в Налогообложении: какие есть льготы и способы оптимизации; 
• определять свой риск-профиль и понимать, какие финансовые инструменты подходят слушателю. 

Слушатели получат: 
 готовый личный инвестиционный портфель, навыки его составления и ведения; 
 список ресурсов для отбора и анализа бумаг, с помощью которых можно составить портфель 

под финансовые цели слушателя и согласно его риск-профилю; 
 доступ к онлайн-трансляции семинаров согласно программе цикла1; 
 возможность задать вопрос лектору по темам семинаров2; 
 доступ на 2 месяца к видеозаписи цикла семинаров3; 
 материалы лектора и домашние задания (тестирование, задачи, задания на анализ). 

Стоимость (НДС не облагается): 17 400 рублей4.  

Для владельцев дисконтной карты «Профи»: 14 790 рублей. 
Для владельцев бонусной карты «Асконга»: 14 400 рублей. 
По акции «Новая тема» стоимость со скидкой 30%: 12 180 рублей.  

                                                             
1 Доступ предоставляется к трансляциям в режиме реального времени. Рекомендуем ознакомиться с техническими требованиями: 
https://ascon-profi.ru/tt/. Задать вопрос по предоставлению доступа к мероприятию можно специалисту по дистанционному обучению 
по адресу электронной почты: do@ascon.spb.ru. 
2 Лектор отвечает на вопросы слушателей, написанные в чате, во время проведения онлайн-трансляции. 
3 Просматривать видео и материалы обучения можно неограниченное количество раз в течение всего срока доступа. 
4 Оплата по указанным ниже реквизитам: «За услуги по обучению, информационное письмо № 234 от 16.08.2021 г.». Услуги по 
данному Информационному письму оказываются на основании договора-оферты, размещенного на сайте https://ascon-profi.ru. 
Акцептом оферты, в числе прочих пунктов Договора, является оплата обучения (п. 1.4. Договора). Услуги предоставляются после 
100%-й предоплаты. В исключительных случаях Заказчик и/или Слушатель может предоставить гарантийное письмо об оплате (п. 5.1. 
Договора). Доступ к выбранному дистанционному образовательному мероприятию предоставляется на электронную почту Слушателя, 
указанную при регистрации, в течение 5 рабочих дней после оплаты (п. 2.1. Договора). Моментом начала оказания услуг является дата 
отправки доступа (п. 2.3. Договора). Договор и акт направляются в электронной форме, посредством электронной почты на адрес, 
указанный при регистрации (п.п. 1.7., 2.6. Договора). По требованию Заказчика договор и акт могут быть предоставлены на бумажном 
носителе (п. 2.5. Договора). 

Даты проведения: 
1 марта – 24 марта 2022 г. 

https://ascon-profi.ru/tt/
mailto:do@ascon.spb.ru
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Приложение 1. 
Инф. письмо № 234 от 16.08.2021 г. 

Программа: 

Тема семинара Лектор 
Дата и время 

онлайн-
трансляции 

Дата доступа 
к видеозаписи 

 

Основные участники рынка, выбор 
брокера 

Иванова Е.В. 1 марта 
19:00-21:00 2 марта 

Облигации Иванова Е.В. 3 марта 
19:00-21:00 4 марта 

 

Акции и фонды ETF, БПИФ Иванова Е.В. 10 марта 
19:00-21:00 11 марта 

Налоги, диверсификация, риск-
профиль, ИИС 

Иванова Е.В. 15 марта 
19:00-21:00 16 марта 

 

Фундаментальный анализ акций Иванова Е.В. 17 марта 
19:00-21:00 18 марта 

Составление личного 
инвестиционного портфеля 

Иванова Е.В. 24 марта 
19:00-21:00 25 марта 

  



 
 

 
Реквизиты для оплаты ЧОУ «Центр Профессионального Развития «Аскон»: 

ИНН: 7839290462, КПП: 783901001, Р/счет: 40703810837000000279, 
БАНК: Филиал ОПЕРУ ПАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург, 

К/счет: 30101810200000000704, БИК: 044030704 
 

Программа мероприятий: 

«Основные участники рынка, выбор брокера» 
1. Как устроен фондовый рынок, основные понятия, участники рынка. 

− Эмитент. 

− Эмиссия. 

− Брокер. 

− Биржа. 

− Маркет Мейкер. 
2. Кто такой брокер, как его выбрать, открываем брокерский счёт. 

− Сравнительная таблица по топ-8 российским брокерам с комиссиями и условиями. 

 «Облигации» 
1. Виды: ОФЗ, субфедеральные и муниципальные облигации, корпоративные облигации и ВДО 

(высокодоходные облигации). 
2. Купоны, НКД, покупка облигаций на вторичном рынке. 
3. Стратегия покупки ВДО (анализ эмиссионных документов). 

«Акции и фонды ETF, БПИФ» 
1. Акции: виды, дивиденды, стратегии инвестирования. 

− Обыкновенные и привилегированные акции. 

− Стратегии: дивидендная стратегия, стратегия роста. 

− Способы анализа акций. 
2. Фонды БПИФ и ETF. 

− Почему ПИФы не выгодны и надо купать БПИФ. 

− Виды БПИФ И ETF. 

− Как собрать портфель из фондов ETF и БПИФ с помощью сайтов-агрегаторов. 

 «Налоги, диверсификация, риск-профиль, ИИС» 
1. Индивидуальный инвестиционный счёт: как получить налоговый вычет от Государства за 

инвестиции. 

− ИИС типа А и Б. 

− Какой вид ИИС подойдёт. 

− Что и как покупать на ИИС. 
2. Риск-профиль: понятие и определение вашего риск-профиля (консервативный, умеренный, 

агрессивный). 
3. Диверсификация: виды и особенности. Как создать диверсифицированный портфель. 

 «Фундаментальный анализ акций» 
1. Что такое мультипликаторы и как их рассчитывать. 
2. Основные мультипликаторы для анализа (P/E, P/B, P/S, EV/EBIT и др.). 
3. Как с помощью фундаментального анализа выбирать дивидендные акции в свой портфель. 
4. Как искать недооценённые компании и сравнивать бумаги между собой. 

Приглашаем Вас зарегистрироваться на сайте ascon-profi.ru 
или по тел. (812) 703-38-34 

http://www.ascon-profi.ru/

