
Презентация
холдинга и партнеров



Прибыль по инвестиционным
пакетам за Июнь 2020
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UNI Capital Group
Международный финансовый холдинг консолидирует ряд компаний, 
специализирующихся на доверительном управлении денежными
средствами, ценными бумагами и инвестиционными портфелями, 
брокерских операциях на рынке ценных бумаг, консалтинге и
информационных технологиях.



Ключевые исторические события

Компания основана в одном из главных
финансовых и деловых центров мира -
в Лондоне, Великобритания. С момента
основания UNI Capital Group
администрирует частные и
экономические капиталы, инвестирует
в перспективные отрасли мировой
экономики.

Открывается новое направление
работы - доверительное управление
частными капиталами. UNI Capital
Group привлекает денежные средства
частных инвесторов и участвует в
инвестиционных проектах на рынках
Европы и Азии. Инвестиционные
решения принимают
профессиональные управляющие.

После нескольких лет непрерывного
роста UNI Capital Group приобретает
статус холдинга, в котором выполняет
функции администрирования,
координации и развития. В Праге
открывается штаб-квартира холдинга
UNI Capital Group.

В холдинг UNI Capital Group входит
инвестиционная компания UNI Fin
Invest, которая отвечает за хранение,
прогноз и оценку инвестиций,
страхование операций, трейдинг.
Компания управляет денежными
средствами, ценными бумагами и
портфелями. В этом же году выходит
на рынок долговых инвестиций и
факторинга.
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Ключевые исторические события

Для технической и программной
поддержки перспективного
криптовалютного направления
создана IT-компанияUNI Technology.
Компания берет на себя программное
обеспечение холдинга, создает и
развивает IT-инструменты для рынка
блокчейн-технологий.

Разрабатывает инвестиционный
продукт SKY для выхода на массовый
рынок частных инвесторов.
Программа SKY включает несколько
инвестиционных пакетов с высоким
уровнем доходности, ежемесячными
выплатами по инвестициям,
пассивным доходом и
дополнительными бонусами.

Получает лицензии на услуги
кошелька для криптовалюты и обмен
виртуальной валюты на виртуальную
валюту и фиатные деньги. 
Это расширяет финансовый
инструментарий клиентов холдинга,
позволяет быстро вводить, выводить,
обменивать денежные средства,
отслеживать операции по своим
криптовалютным счетам.

В состав входят компании UNIFIN
Invest Services и UNITED Invest
Management с общим уставным
капиталом €10.000.000. Компании
управляют страховым капиталом
холдинга, гарантируют финансовую
безопасность клиентов и партнеров
UNI Capital Group.
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Структура
холдинга



Международный финансовый холдинг
∙ Администрирование бизнес-процессов и управление холдингом.
∙ Стратегическое планирование развития бизнеса.
∙ Услуги консалтинга.

Инвестиционная компания
∙  Функции по хранению, прогнозу и оценке инвестиций, страхованию операций, трейдингу.
∙ Финансово-инвестиционные услуги на рынке ценных бумаг, торги на криптовалютных биржах.
∙ Доверительное управление денежными средствами, ценными бумагами и инвестиционными портфелями.

Структура
холдинга



FinTech
∙ Разработка платформ для криптовалюты.
∙ Создание и развитие IT-инструментов для работы с финансами.
∙ Программное обеспечение холдинга.

Стратегический партнёр
∙ Организация и управление страховым капиталом холдинга.
∙ Страхование операций с ценными бумагами, инвестиционных проектов.

Структура
холдинга



Штаб-квартира
UNI Capital GROUP

Задачи:

• Обслуживание клиентов
• Обслуживание сотрудников
• Управление продажами и маркетинг
• Обучение

South Point Business Center,
Vyskoilova 1566, Michle,
140 00 Prague 4, Czech Republic

+420 234 717 519
Номер горячей линии

8 800 302 92 10
Россия

8 8000 803 717
Казахстан

www.uni-capital.com

office@uni-capital.com



Региональные представительства 

АЛМАТЫ ,  КАЗАХСТАН

МОСКВА,  РОССИЯ
Скоро открытие

НУР-СУЛТАН ,  КАЗАХСТАН
Скоро открытие

УРАЛЬСК ,  КАЗАХСТАН

КИЕВ ,  УКРАИНА
Скоро открытие

МИНСК ,  БЕЛАРУСЬ



Юридическое название: UNI Capital Group LTD
Номер регистрации: 8198463
Орган регистрации: Companies House

Великобритания
Сайт: companieshouse.gov.uk



Юридическое название: UNI Fin Invest LP
Номер регистрации: SL 28695
Орган регистрации: Companies House

Великобритания
Сайт: companieshouse.gov.uk



Юридическое название: Unifin Invest Management Ltd
Номер регистрации: 213937
Орган регистрации: Registrar of International Business Company 

Сейшельские Острова
Сайт: http://www.egov.sc/



Юридическое название: Unifin Invest Services Ltd
Номер регистрации: 213938
Орган регистрации: Registrar of International Business Company 

Сейшельские Острова
Сайт: http://www.egov.sc/



Юридическое название: Uni Technology OU
Номер регистрации: 14731902
Орган регистрации: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Эстония
Сайт: https://mtr.mkm.ee/



Юридическое название: Unitechnology OU
Номер регистрации: 084 82 748
Орган регистрации: Mestskeho soudu v Praze

Чехия
Сайт: https://rejstrik-firem.kurzy.cz



Наши гарантии

• Гарантия возврата средств
• Гарантии прозрачности для клиента и полной конфиденциальности его информации
• Гарантии правовой системы Великобритании
• Гарантия капиталом компании - 10.000.000 €
• Гарантия первоклассными активами



Частным инвесторам 

Индивидуальный инвестиционный счёт
Способ сохранить и приумножить личный капитал с помощью инструментов
фондового рынка. Фонд формируется на средства большого количества клиентов. 
Инвестиционные решения принимает профессиональный управляющий.

Возможность строить свой бизнес
Вы мгновенно получаете готовую и полностью налаженную инфраструктуру
финансовой компании. Это даёт вам возможность построить свой бизнес без
вложений и траты времени и сил на организацию бизнес-процессов. 

Криптовалютный кошелёк
Программа хранит ваши открытые и приватные ключи, взаимодействуют с
различными блокчейнами для контроля, обмена, перевода денежных средств по
всему миру.



Состоятельным инвесторам

Инвестирование в большие проекты
Мы предлагаем инвестиции в крупные компании с оборотом от 10 млн евро в год и в бизнес-проекты
реального сектора экономики. Создание совместного предприятия с участием UNI Fin Invest Lp —
прямые инвестиции. А также заёмное финансирование, долевое участие, проектное финансирование, 
структурированное финансирование, факторинг.

Торги на европейских биржах
Объектами инвестирования выступают компании, присутствующие на европейских
биржах. Мы создаём индивидуальные стратегии доверительного управления с учётом
инвестиционных предпочтений клиента, ожидаемого уровня доходности и склонности к
риску. Над выбором активов работают аналитики и трейдеры с многолетним опытом и
достойной репутацией.

Управление благосостоянием
Ваш личный консультант сформирует финансовый план и инвестиционную
стратегию, исходя из ваших целей и приоритетов. Поможет обойти
инвестиционные и маржинальные риски.



Операции на рынке акций
Полный диапазон услуг для проведения операций с акциями на биржевом и
внебиржевом рынках. Доступ к зарубежным иностранным инвесторам, организация
выкупа акций, маркетмейкинг на иностранных площадках, привлечение
финансирования под залог.

Корпоративным инвесторам

Операции на рынке облигаций
Облигации позволяют качественно диверсифицировать инвестиционные портфели. С их помощью можно
создавать стратегии стабильного прироста капитала с разной степенью риска и доходности. Мы
предлагаем сопровождение торговых операций и маркетмейкинг по локальным облигациям и
еврооблигациям, а также составление портфелей в соответствии с вашими индивидуальными
потребностями.

Структурные продукты
Компания предоставляет индивидуально разработанные продукты, учитывающие уникальные
потребности клиента. Хеджирование валютных рисков и рисков изменения цен на сырьевые
товары, улучшение структуры выручки и расходов, эффективное управление свободными
денежными средствами.



Бизнес с 
UNI Capital Group

Это способ сохранить и приумножить личный капитал с
помощью инструментов фондового рынка. Фонд формируется
за счёт средств холдинга UNI Capital Group и инвесторов в
соотношении 70/30. Инвестиционные решения принимают
профессиональные управляющие. Коллективный принцип
работы помогает снизить стоимость обслуживания и сохраняет
высокий уровень управления капиталом.



Ключевые банки партнёры

EXIMBANK



Ключевые партнёры



https://www.facebook.com/unicapitalgroup

https://www.instagram.com/unicapitalgroup

https://www.youtube.com/channel/UCEZ3JoXw3Ey-l59tIbsUf5w

https://www.linkedin.com/company/46481496

t.me/UniCapitalGroupNews

+420 234 717 519
Международные звонки

8 800 302 92 10
Россия

+375 445 993 993
Беларусь

8 8000 803 717
Казахстан

www.uni-capital.com
info@uni-capital.com

South Point Business Center, Vyskoilova 1566, 
Michle, 140 00 Prague 4, Czech Republic
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