
Инвестиционная компания Фридом Финанс  

 

Инвестиционная компания «Фридом Финанс» – это команда специалистов с многолетним опытом 
работы в сфере американского и российского фондовых рынков. Ключевая специализация 
компании – организация доступа к торгам на крупнейших фондовых биржах США: NYSE, 
NASDAQ, AMEX и российской бирже ММВБ. 
   

Команда экспертов «Фридом Финанс» – одна из немногих в России, кто осуществляет 
полноценную поддержку работы клиентов на биржах США, начиная от генерации 
инвестиционных идей и аналитического сопровождения и заканчивая поддержкой в учете 
торговых операций и консультациями специалистов. 
  

ИК «Фридом Финанс» имеет бессрочные лицензии ФСФР на осуществление брокерской, 
дилерской, депозитарной деятельности, а также деятельности по управлению ценными бумагами. 

В октябре 2012 года совет директоров ЗАО «ФБ ММВБ» (протокол №7 от 22.10.12) принял 
решение о включении в состав участников торгов фондовой биржи ММВБ Инвестиционной 
компании «Фридом Финанс». 

ИК «Фридом Финанс» является членом Национальной Ассоциации Участников Фондового Рынка 
(НАУФОР). 
Аудитором ИК «Фридом Финанс» является аудиторско-консалтинговая компания «Бейкер Тилли 
Русаудит». 

ИК "Фридом Финанс" присвоен рейтинг кредитоспособности "А", прогноз "стабильный" 
(рейтинговое агентство «Эксперт РА»). 
  
 

 

 

 

 

 



Финансовый советник  
ООО Инвестиционная компания Фридом Финанс  

Уровень зарплаты Город 
от 16 000 руб. Липецк 
Обязанности: 

· привлечение новых клиентов 

· создание и ведение собственного клиентского портфеля 

· проведение встреч и переговоров с клиентами, презентация продуктов компании 

· аналитическая и информационная поддержка клиентов 

· формирование инвестиционных портфелей для клиентов 

· развитие долгосрочных партнерских отношений с клиентами 

· подготовка и оформление документов на открытие счетов 
Требования: 

· высшее образование 

· опыт работы в финансовой сфере/активных продажах от 1 года желателен 

· опыт самостоятельного поиска и формирования клиентской базы 

· знание американского (преимущественно) и российского фондовых рынков 

· знание финансовых инструментов различного типа 

· коммуникабельность, активность, ответственность 
Условия: 

· размер вознаграждения складывается из фиксированной части,  

   бонуса за привлечения и процента от дохода компании 

· оформление по ТК РФ 

· график работы 5/2 с 10:00 до 19:00 

· работа в комфортных условиях, бизнес-центр класса «А» 

· бесплатное обучение в процессе работы 

· возможность карьерного и профессионального роста 

 



 
 

Офис-менеджер 
ООО Инвестиционная компания Фридом Финанс  

Уровень зарплаты Город 
от 15 000 руб. Липецк 
 
Обязанности: 

- ведение документооборота (приём, регистрация, учёт документов); 

- обработка корреспонденции; 

- приём и распределение входящих звонков и электронной почты; 

- организация жизнеобеспечения офиса (заказ канцелярских товаров, воды); 

- выполнение поручений руководителей компании; 

- приём посетителей, оформление пропусков; 

- замещение личного помощника руководителя в её отсутствие. 
Требования: 

- коммуникабельность; 

- ответственность; 

- быстрая обучаемость; 

- целеустремленность; 

- бесконфликтность. 
Условия: 

- график работы - 5/2 с 10:00 до 19:00. 

Тип занятости 
Полная занятость, полный день 

 
 


