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ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ СЕРВИС ПОКУПКИ
ЦЕННЫХ БУМАГ ОНЛАЙН ПОЛНОСТЬЮ
АВТОМАТИЗИРОВАН
Первый российский интернет-магазин ценных бумаг – Freedom24.ru (проект ИК «Фридом
Финанс») – полностью автоматизировал процедуру идентификации клиента, внедрил
электронный документооборот и оптимизировал процессинг платежей. Теперь покупка ценных
бумаг осуществляется полностью удаленно и занимает от 10 до 15 минут. Процедура покупки
в интернет-магазине Freedom24.ru мало чем отличается от покупки других товаров онлайн.
Достаточно совершить три простых шага - добавить акции интересующих компаний на сумму
не менее 10 тыс. рублей в корзину, заполнить регистрационную форму и оплатить заказ
банковской картой. «Наша цель - сделать удобный сервис для покупки акций онлайн и
показать, что инвестором может стать каждый», - отметил Дмитрий Панченко, заместитель
директора ИК «Фридом Финанс», руководитель проекта Freedom24. Сегодня в интернет-
магазине ценных бумаг в России Freedom24.ru в среднем около 80 новых клиентов
ежемесячно. С новым онлайн сервисом покупки акций в три шага и общему росту рынка этот
показатель, по оценкам компании, увеличится в 5 раз. Учитывая надежность и безопасность
сервиса, увеличились инвестиции в голубые фишки, их клиенты рассматривают в качестве
ежемесячных вложений - откладывают часть заработной платы. Кроме того, заметно
сократилось время принятия решения о покупке акций: с 40 минут до 10 минут. В покупке
акций таким способом активно участвуют жители всех регионов России. Каждая операция
проходит многоступенчатую проверку, её безопасность гарантируется инвестиционной
компанией «Фридом Финанс», обладающей всеми необходимыми лицензиями Центрального
Банка РФ для работы с ценными бумагами. «Мы все чаще пользуемся услугами интернет-
магазинов. И акции ведущих мировых компаний являются таким же товаром, который без
проблем можно купить онлайн. Презентация очередного iPhone, запуск новой модели Tesla,
заключение крупной сделки МТС или публикация годового отчета Сбербанка – теперь эти
события перестанут быть просто заголовками новостей. Вместе с интернет-магазином
Freedom24.ru они дадут возможность инвестировать в акции в режиме реального времени и
выгодно вложить средства», - подчеркнул Дмитрий Панченко. В планах компании –
дальнейшее совершенствование процедуры покупки акций онлайн. В частности, в данный
момент рассматривается возможность сокращения объемов персональных данных,
предоставляемых клиентом для идентификации и регистрации на бирже. О Freedom24.ru
Стартап инвестиционной компании «Фридом Финанс» – первый интернет-магазин ценных
бумаг онлайн. Проект привлек инвестиции в размере 15 млн руб. ИК «Фридом Финанс» - это
команда специалистов с десятилетним опытом работы в сфере американского и российского
фондовых рынков. Ключевая специализация компании – организация доступа к торгам на
крупнейших фондовых биржах США и России: NYSE, NASDAQ, AMEX, CBOT, CBOE, CME,
Московская биржа и Санкт-Петербургская биржа, а также брокерское обслуживание и
доверительное управление ценными бумагами. Команда экспертов «Фридом Финанс» – одна из
немногих в России, кто осуществляет полноценную поддержку работы клиентов на биржах



США: начиная от генерации инвестиционных идей, аналитического сопровождения (более 30
материалов на русском языке в день) и заканчивая поддержкой в учете торговых операций и
консультациями специалистов.
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