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4 АПРЕЛЯ ГРУППА ВТБ ПРОВОДИТ ДЕНЬ ИНВЕСТОРА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
Группа ВТБ приглашает акционеров и инвесторов, участников
фондового рынка, аналитиков и представителей СМИ на День
инвестора, который пройдет 4 апреля в Екатеринбурге. В ходе
мероприятия мы расскажем Вам о структуре и деятельности группы
ВТБ, стратегии и финансовых показателях группы по итогам 2013
года, акциях банка и системе взаимодействия с акционерами.
Представители Инвестиционного департамента ВТБ24 приведут идеи
инвестирования в текущих условиях и объяснят, как можно
зарабатывать не только на растущем, но и на падающем рынке,
представят современные технологии работы с ценными бумагами и
обзор макроэкономических тенденций. Участие в Дне инвестора
бесплатное, участникам предоставляется сертификат участника. Встреча состоится в конференц-зале гостиницы
Hyatt Regency Екатеринбург (ул. Бориса Ельцина, д. 8). Начало мероприятия – в 17:00, сбор участников с
16:00. Для участия в семинаре просим Вас пройти предварительную регистрацию по электронной почте
shareholders@vtb.ru или по телефону Центра по работе с акционерами в Екатеринбурге: (343) 379-6615.

ЗАДАЙТЕ ВАШ ВОПРОС ЧЛЕНУ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ВТБ
4 апреля член Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ,
миноритарный акционер и член КСА ВТБ Елена Попова проведёт
индивидуальные встречи с акционерами Банка в СанктПетербурге. Приём акционеров будет вестись в пятницу, 4 апреля,
с 15 до 19 часов в Центре по работе с акционерами ОАО Банк ВТБ
по адресу: ул. Большая Морская, д. 29, каб. 40. Получить
дополнительную информацию и подтвердить участие Вы можете по
телефону: (812) 494-9446. Напоминаем Вам, что обратиться к Елене
Поповой, а также к другим членам Консультационного совета
акционеров всегда можно через официальный аккаунт КСА в
социальной сети Facebook: www.facebook.com/ksavtb.

НОВЫЕ ПРАВИЛА МАРЖИНАЛЬНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ ВТБ24
Уважаемые акционеры – клиенты ВТБ24! Информируем Вас о том,
что с 27.03.2014 вступили в силу новые правила маржинальной
торговли. Основные изменения коснулись правил категоризации
клиентов, расчета маржи и максимального плеча, перечня
маржинальных ценных бумаг, вывода денег с торгового счёта.
Обращаем Ваше внимание, что согласно новым правилам
уведомление о маржин-колле со стороны брокера не
предусмотрено. Клиент будет обязан самостоятельно отслеживать
свою позицию в интернет-торговых системах или в Личном кабинете.
Полный перечень изменений и новые правила маржинального
кредитования представлены на сайте «Онлайн Брокер» по ссылке: www.olb.ru/services/stock/new_margin/.

11 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В КРАСНОЯРСКЕ
11 апреля в Красноярске пройдет День открытых дверей для
акционеров ОАО Банк ВТБ. Встречу проведут сотрудники Службы по
работе с акционерами, а также представители дочерних компаний
ВТБ24 и ВТБ Страхование. Получить индивидуальную консультацию
по любым интересующим вопросам, связанным с акциями ВТБ,
депозитарно-брокерским обслуживанием, льготным страхованием,
дивидендным выплатам и деятельности финансово-банковской
Группы, акционеры смогут с 14 до 18 часов в Филиале
ОАО Банк ВТБ по адресу: Красноярск, ул. Красная Площадь, 3Б.
Ждём Вас!
Служба по работе с акционерами
ОАО Банк ВТБ
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