
ИНВЕСТИРУЙТЕ 

В 10 РАЗ
ВЫГОДНЕЕ
СРОЧНЫХ ВКЛАДОВ
В БАНКАХ!

Инвестирование
с фиксированной доходностью
от 5% до 15% годовых
с обеспечением
в виде недвижимости
(100% гарантия возврата средств)



PC Financial Services (PCFS) является независимым экспертом в области 

финансов и предлагает широкий спектр финансовых, юридических и 

консультационных услуг предпринимателям и инвесторам.

Лицензия на деятельность: FIU000269 - финансовые услуги, оказание 

услуги доверительных фондов и коммерческих объединений. 



МИССИЯ PCFS –
способствовать экономическому развитию и росту благосостояния наших клиентов. 

Мы заставляем активы наших клиентов работать, обеспечивая стабильный и 

фиксированный рост капитала.

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА PCFS –
это поиск ответов на важные вопросы и нахождение решения в соответствии с 

потребностями, критериями и целями клиента. Оптимальное решение 

обеспечивается за счет целеустремленности, досконального знания своего клиента, 

открытого общения, финансового анализа и отдельной модели сотрудничества по 

каждому проекту.

КОМАНДА PCFS –
это финансовые специалисты с высокой квалификацией, огромным опытом и 

безупречной репутацией.



ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

ПРИНЦИПЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Профессионализм состоит из нескольких элементов: лучших современных 

знаний и способности аккумулировать эти знания, а также умении использовать 

их на практике и, при необходимости, привлекать профессионалов из разных 

областей. Мы не только знаем как в идеале мог бы выглядеть результат, но мы 

также умеем, можем и хотим претворять желаемое в жизнь. 

PCFS выстраивает с клиентами и партнерами прозрачное сотрудничество, 

основанное на долгосрочных и доверительных отношениях, выполняя обещания, 

данные самим себе, клиентам и партнерам. PCFS делает все необходимое, чтобы 

клиент был доволен результатом и мог с уверенностью рекомендовать нас 

другим в качестве надежного партнера.

В финансовом мире основным активом компании является ее репутация. Для 

PCFS важно не только безупречное имя компании, но также репутация клиентов 

и партнеров. PCFS убежден в том, что финансовый менеджмент должен быть 

этичным, а деньги должны работать в интересах клиента. 

НАДЕЖНОСТЬ

БЕЗУПРЕЧНАЯ РЕПУТАЦИЯ



Компания PCFS
приглашает к сотрудничеству
Инвесторов для размещения
денежных средств с доходностью

под залог недвижимого имущества
на срок от одного года до пяти лет. 

Данный вид инвестиций является максимально 

защищенным, так как Инвестор вкладывает средства 

на основании кредитного договора, который 

обеспечен залогом реального объекта недвижимости 

(на недвижимое имущество накладывается 

государственное обременение и вносится запись о 

залогодержателе в государственный реестр).

Для Инвестора это означает, что в течение действия 

договора залога, заемщик, то есть PCFS, не имеет 

права продать, повторно заложить, подарить или 

иным способом распоряжаться объектом залога без 

ведома Инвестора. Поскольку все объекты 

недвижимости находятся в разных странах Европы и 

СНГ, то для удобства инвесторов залогодержателем 

объектов недвижимости выступает PCFS. При 

желании залогодержателем может быть сам Инвестор, 

однако это условие накладывает на Инвестора 

определенные обязательства и требования.

ОТ 5% ДО 15% ГОДОВЫХ



ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СРОК ИНВЕСТИЦИИ В МЕСЯЦАХ
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ДОХОДНОСТЬ ДО 15% ГОДОВЫХ В ЕВРО

Срок от 1 года Выплаты
раз в 1, 3, 6, 12 месяцев

Сохранность инвестиции
обеспечивается залогом

недвижимости

*В зависимости от суммы, срока и других дополнительных условий инвестирования процентные ставки 
могут варьироваться от 5% до 15% годовых. За дополнительной информацией и для получения 

персонального предложения обращайтесь к специалистам PCFS

Раз в месяц

Раз в квартал

Раз в полугодие
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12+

11,0%

11,5%

12,0%

-

13,0%

24+

11,5%

12,0%

12,5%

13,0%

13,5%

36+

12,0%

12,5%

13,0%

13,5%

14,0%

48+

12,5%

13,0%

13,5%

14,0%

14,5%

60+

13,0%

13,5%

14,0%

14,5%

15,0%



ИДЕАЛЬНЫЙ БАЛАНС
РИСКА И ДОХОДНОСТИ

PCFS

КРЕДИТНЫЙ
ДОГОВОР

СООТНОШЕНИЕ РИСКА И ДОХОДНОСТИ
РАЗЛИЧНЫХ КЛАССОВ АКТИВОВ

ДОХОДНОСТЬ

НИЗКИЙ РИСК СРЕДНИЙ РИСК ВЫСОКИЙ РИСК

Государственные
облигации

Муниципальные
облигации

Срочные
вклады

Корпоративные
облигации
1 эшелона

Корпоративные
облигации

2-3 эшелона

Структурные
продукты

Акции
компаний

Фонды
прямых

инвестиций

Фьючерсы,
опционы

1%
2%

2-3%
4%

5-15%
6,5%-10%

10-15%
20%

25%
30%



«Лучше быть уверенным
в хорошем результате,

чем надеяться на отличный»

Уоррен Баффет



ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА С PCFS

PCFS имеет сеть партнерских отношений в странах Европы и СНГ с 
крупнейшими агентствами недвижимости, девелоперскими компаниями, 
банками, что позволяет получать лучшие условия и эксклюзивные предложения 
по объектам недвижимости, стоимость которых в разы ниже рыночной.

Совместно со специалистами мирового уровня PCFS проводит осмотр и 
детальную оценку залогов по обязательствам, правам собственности и 
использования, выявляет судебные дела, риски мошенничества и другие 
обстоятельства, препятствующие совершению сделки.

PCFS полностью 
осуществляет 
юридическое и 
техническое 
сопровождение 
сделки. 

Передача средств 
происходит 

непосредственно при 
заключении сделки 

после государственной 
регистрации 

обременения. 



Хорошая возможность 
приумножить свободные 
средства. 

Нет прогнозов -
только стабильный
фиксированный доход

Доходность в разы 
больше, чем на срочных 
вкладах в банках ЕС.

Высокая
доходность

Разные суммы и сроки в 
соответствии с потребностями 
и возможностями клиента.

Максимально гибкие
условия

Возможность
докладывать

Частота выплат
процентов на
усмотрение Инвестора

Нотариальное
оформление
договоров

Средства можно вносить
в течение всего срока 
инвестирования.

Накопленные проценты 
могут перечисляться на 
банковский счет ежемесячно, 
ежеквартально, раз в полгода 
или раз в год – по желанию 
Инвестора.

Все сделки оформляются 
нотариально, что исключает 
риск возможного
мошенничества
со всех сторон. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ



При осуществлении нотариальной 
деятельности со страховой компанией 
заключается договор страхования 
гражданской ответственности нотариуса, на 
основании которого возмещается частному 
или юридическому лицу причиненный 
действиями нотариуса имущественный вред.

Страхование
гражданской ответственности
нотариуса

При необходимости –
личное поручительство
от владельцев PCFS

При дефолте Компании требования Инвесторов 
удовлетворяются за счет полной или частичной 
реализации имущества Компании и залогов. 
Однако, в случае невыполнения требований со 
стороны PCFS перед инвестором, обязательства 
переходят на владельцев Компании, которые так 
же несут ответственность.

Сохранность вложенных 
средств обеспечивается 
залогами недвижимости, 
стоимость которых превышает 
сумму инвестиций.

Риск невозврата средств
сведен к минимуму

Деятельность PCFS
контролируется гос. надзором,
а также регулируется
законодатательством Эстонии 

Гос. надзором над выполнением требований 
лицензии, а также в сфере противодействия 
отмыванию денег и финансированию терроризма 
занимается бюро данных об отмывании денег.



ЗАЩИТА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ

В случае признания банка 
банкротом вклады гарантируются и 
возмещаются по схеме Гарантийного 
фонда вместе с накопившимися ко 
дню приостановления вкладов 
процентами в полном объеме, но в 
сумме не более 100 000 евро 
(предельный размер) на каждого 
вкладчика в одном кредитном 
учреждении.

В БАНКЕ ЕС В ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ЕС

В случае признания инвестиционной 
организации банкротом инвестиции 
гарантируются и возмещаются по 
схеме Гарантийного фонда в 
стоимости по состоянию на день 
возникновения обязанности 
возмещения, но в сумме
не более 20 000 евро на одного 
инвестора в одной
инвестиционной организации.



У PCFS

У PCFS нет ограничений в размере возмещения
по отношению к каждому инвестору. Все осуществляемые 
клиентами инвестиции обеспечиваются залогами 
недвижимости. Соответствующая запись вносится в 
крепостную книгу (при необходимости конкретный залог 
недвижимости переоформляется в пользу инвестора). Как 
правило стоимость недвижимости, обеспечивающей 
инвестиции, превышает сумму инвестиций до двух раз, тем 
самым гарантируя сохранность вложенных средств и 
защищая инвесторов от рисков, связанных с колебанием 
цен на рынке недвижимости. 



Банки предлагают доходность по депозитам ниже, чем инфляция;

Вложения в фондовый рынок через ПИФы и доверительное управление не приносит желаемой 
прибыли уже много лет;

Инвестиционные компании предлагают высокие проценты, но без гарантии доходности и 
сохранения капитала;

Самостоятельные инвестиции в акции и облигации ведут к потере капитала;

Инвестиции в металлы и нефть подвержены огромным рискам снижения цен;

Инвестиции в приобретение бизнеса чаще всего приводят к потере капитала;

Компании-однодневки обещают очень высокие проценты, однако, получив деньги, исчезают в 
неизвестном направлении.

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ БЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ



Приходите на бесплатную консультацию,
предварительно договорившись по телефону

или по э-почте

info@pcfs.eu

+372 551 1814

Все данные носят информативный характер и не являются публичной офертой. Перед заключением договора 
ознакомьтесь с условиями, возможными рисками и при необходимости проконсультируйтесь со специалистом. 
PSFC не управляет инвестициями и не дает инвестиционных советов. Клиент сам на основании предоставленной 
компанией информации и предостережений оценивает предлагаемую инвестиционную возможность и то, 
насколько условия данного решения соответствуют его личным интересам, потребностям, толерантности к риску 
и финансовой ситуации, и он же отвечает за последствия заключения договора.



Номер лицензии FIU000269 – финансовые услуги, оказание услуги 
доверительных фондов и коммерческих объединений.

Raua 34, 10152 Tallinn, Estonia

Tel.: +372 551 1814

E-mail: info@pcfs.eu

www.pcfs.eu


