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 � Член НАУФОР, Московской и СПБ Биржи

 � Рейтинг кредитоспособности от «Эксперт РА» – ruBBB, прогноз по рейтингу 
«развивающийся»

 � Лицензии Банка России на осуществление брокерской, дилерской, 
депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами

 � 9-е место в рейтинге крупнейших брокерских компаний Московской биржи

 � СПБ Биржа ежегодно отмечает вклад ИК в развитие биржевых торгов на 
торговой площадке

 � 5-е место в рейтинге крупнейших брокерских компаний по версии 
«Коммерсантъ»

 � Победитель премии НАУФОР «Финансовая элита России» в номинации  
«За вклад в развитие фондового рынка»

 � Диплом в номинации «За вклад в популяризацию частных инвестиций»  
от Эксперт РА  

ИК «Фридом Финанс» вывела на Московскую и СПБ Биржу такие уникальные 
инновационные инвестиционные продукты, как:

• ЗПИФ «Фонд первичных размещений», позволяющий широкому кругу 
инвесторов покупать акции компаний, выходящих на IPO

• ЗПИФ «Фонд ВДО развивающихся российских компаний», инвестирующий 
в высокодоходные облигации перспективных компаний малой и средней 
капитализации

ИК «Фридом Финанс»
Кто мы?
ИК «Фридом Финанс» — крупный российский брокер с более чем десятилетним 
опытом работы, уникальными собственными продуктами и экспертизой на 
глобальном фондовом рынке.  

Клиентам ИК доступен широкий спектр услуг в рамках единой экосистемы 
инвестиционной компании и Банка «Фридом Финанс». 

На сегодня насчитывается более чем 40 региональных офисов под брендом «Фридом 
Финанс», а клиентская база на Московской бирже превышает 160 тыс. человек.

 � Широкая региональная сеть от Владивостока до Калининрада,  
более 1200 сотрудников. Центральный офис в Москве

 � Уставный капитал – 9,93 млрд рублей

 � Новаторский формат региональных офисов – полный цикл инвестиционных  
и банковских услуг за счет совмещения офисов ИК «Фридом Финанс» и Банка 
«Фридом Финанс»
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Брокерское обслуживание

 � Тариф «Все включено» предназначен для клиентов, 
планирующих активно торговать на рынке

 � Тариф «Стандартный» подойдет тем, кто предпочитает 
действовать на рынке самостоятельно, но редко совершает 
сделки

 � Тариф «Консультационный» предназначен для тех, кто хочет 
быть в курсе перспективных инвестиционных идей и получать 
персональные рекомендации от консультантов компании, при 
этом не передавая средства в доверительное управление

 � Тариф «Универсальный» ориентирован только на 
квалифицированных инвесторов и дает доступ к разделу 
«торговые сигналы» на сайте ffin.ru

 � Тариф «Все просто» обеспечивает возможность сочетать 
преимущества активной и пассивной стратегии 
инвестирования, а также открывает доступ к разделу 
«торговые сигналы» на сайте ffin.ru 

 � Все сделки по покупке и продаже ценных бумаг 
осуществляются через платформы QUIK, Tradernet

Московская биржа 
На MOEX доступны акции топовых российских компаний — Газпрома, 
Сбербанка, Роснефти, Магнита и др. 

СПБ Биржа 
Здесь торгуются ценные бумаги компаний из индекса S&P 500, 
включая Apple, Boeing, Johnson & Johnson. 

На площадке обращается более 1700 иностранных  
инструментов

NYSE и Nasdaq 
Биржи, на которых торгуются акции не только топовых американских 
компаний, но и будущих лидеров, ежегодно проводящих здесь IPO. 
Доступ к операциям на этих рынках открыт для квалифицированных 
инвесторов

LSE
Площадка, где обращаются акции Barclays и Vodafone, а также сотен 
других европейских компаний. Доступ к операциям на этом рынке 
открыт для квалифицированных инвесторов

Подробную информацию о тарифах и брокерских услугах «Фридом Финанс» можно получить у наших инвестиционных консультантов по телефону: +7 (495) 783-91-73

С ИК «Фридом Финанс» вы получаете возможность покупать акции лучших компаний мира

ИК «Фридом Финанс» открывает доступ к ведущим мировым биржам
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Консультационное управление
Это услуга, которая позволяет совместить преимущества самостоятельной торговли и концепции доверительного 
управления. Предназначена для тех, кто не имеет возможности постоянно следить за рынком и генерировать 
инвестиционные идеи

Основные характеристики  
«Консультационного управления» от ИК «Фридом Финанс» 

 � Индивидуально подобранная инвестиционная стратегия

 � Широкий перечень финансовых инструментов,  
нет ограничений (по сравнению с ДУ, где стратегия определена 
инвестиционной декларацией)

 � Контроль за соблюдением принципа диверсификации активов,  
а также за risk и money management в портфеле клиента

 � Конечное решение принимает клиент

 � Нет вознаграждения брокера за успех (прибыль), только 
комиссии за сделки

Отбор идей для инвестирования — сложный, многоэтапный процесс, 
который требует специальных знаний и профессиональных навы-
ков. Услуга «Консультационное управление» позволяет клиенту 
получать готовые качественные идеи, а также консультации по всем 
вопросам инвестирования на каждом этапе, что значительно повы-
шает доходность вложений. В основе консультационного управле-
ния «Фридом Финанс» лежит собственная методика анализа рынка 
ценных бумаг, которая включает в себя несколько этапов.

При отборе идей для портфеля КУ  
совмещаются три метода:

Фундаментальный анализ

Оцениваются такие параметры эмитента, как темпы роста бизнеса, 
обороты, инвестиции в R&D, динамика доли рынка, имиджевая 
составляющая бренда и его продуктов. 

С фундаментальной точки зрения также важно наличие истории 
эффективной деятельности и перспективной бизнес-модели. 

Технический анализ

Ориентиром выступает среднесрочный таймфрейм, что подразу-
мевает горизонт инвестирования от нескольких дней до полугода. 
Отдельно отслеживаются объемы торгов по выбранной бумаге.

Медиаметрика

Анализируются упоминания в ведущих мировых СМИ динамично 
развивающихся компаний из таких отраслей, как IT, медицина, 
логистика, энергетика. Компании с позитивным информационным 
фоном включаются в каталог идей.
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Компания Дата открытия Тикер Цена входа, $ Дней в сделке Текущая цена/ 
цена закрытия, $ Прибыль

Salesforce.com 27.12.2021       CRM       253 14      285       12,4%

Astrazeneca 22.12.2021     AZN     57 60     62      8,7%

Eli Lilly 10.12.2021     LLY     243     6 270 11,2%

Kinder Morgan 02.12.2021    KMI     15 34 17 9,8%

EQT Corporation 30.11.2021     EQT     20 43 24 22,7%

Energy Transfer 30.11.2021     ET     8 59 10 13,9%

Global Blood Therapeutics 27.10.2021     GBT    30 1 36 18,8%

Adobe 07.10.2021      ADBE      570 20 618 8,4%

Seagen 29.09.2021      SGEN       161 27 179 10,9%

Консультационное управление
Доходность инвестиционных идей  
из портфеля КУ ИК «Фридом Финанс»

Акции обращаются на СПБ Бирже
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Инвестиции в облигации
Выбор консервативных инвесторов. Наиболее близкая альтернатива  
банковским вкладам на фондовом рынке

Лот:  

от 1000 ₽
Доходность: 

13,3%
Выплаты: 

2 раза в год
Дата погашения: 

07.12.2022

ОФЗ-ПД 
26220

Лот:  

от 1000 ₽
Доходность: 

инфляция+2,5%
Выплаты: 

2 раза в год
Дата погашения: 

02.02.2028

ОФЗ-ИН 
52002

Лот:  

от 1000 ₽
Доходность: 

15,1%
Выплаты: 

2 раза в год
Дата погашения: 

29.09.2023

Казахстан, 
01

Лот:  

от 1000 ₽
Доходность: 

15,8%
Выплаты: 

2 раза в год
Дата погашения: 

17.10.2022

Газпром  
нефть,  

001P-03R
Лот:  

от 1000 ₽
Доходность: 

14,25%
Выплаты: 

2 раза в год
Дата погашения: 

02.06.2023

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ

 � возможность получать доход в рублях, долларах, евро

 � прогнозируемая доходность

 � можно выбрать государственные и корпоративные бумаги

Преимущества облигаций:

Транс нефть, 
БО-001P-01
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Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)
Специальный брокерский счет с налоговыми льготами от государства, который позволяет 
инвестору ежегодно возвращать уплаченный в бюджет НДФЛ в размере 13%

 � вычет типа «А» (на взнос) подойдет тем, у кого есть 
официальный доход, с которого уплачивается НДФЛ.  
Выбравший этот вариант частный инвестор получает  
от государства возмещение в размере 13% от внесенной  
на счет суммы, но не более 52 тысяч рублей

 � вычет типа «Б» (на доход) актуален, если у вас нет 
официального дохода или вы планируете активно торговать. 
Владельцу счета не придется платить НДФЛ в размере 13% 
с инвестиционного дохода

Тип «А» (для консервативных инвесторов) 
Вычет 13% на взносы

Тип «Б» (для активных инвесторов) 
Освобождение дохода от налога 13% 

Срок получения налогового вычета Через 3 года

Минимальная сумма взноса 0 руб.

Максимальная сумма взноса 1 млн руб. в год

Максимальная сумма вычета Не ограничена

Минимальный срок  
владения счетом 3 года

Возможность добавлять другие 
инвестиционные инструменты Есть

Срок получения налогового вычета Ежегодно

Минимальная сумма взноса 0 руб.

Максимальная сумма взноса 1 млн руб. в год

Максимальная сумма вычета 52 000 руб. в год

Минимальный срок  
владения счетом 3 года

Возможность добавлять другие 
инвестиционные инструменты Есть

За семь лет с момента появления ИИС их открыли 5,5 млн человек (по данным Московской биржи на июнь 2022 года).

Вы сами выбираете объект инвестирования (акции, облигации, прочие инвестиционные инструменты) и налоговую льготу:



8

УК «Восток-Запад»
Управляющая компания «Восток-Запад» предлагает линейку паевых инвестиционных фондов (ПИФ). Вместе с ИК  
и Банком «Фридом Финанс» компании представляют собой единую экосистему. Это позволяет клиентам в режиме 
«одного окна» решать любые задачи, связанные с сохранением и приумножением капитала, используя рыночные  
и банковские инструменты.

Преимущества фондов УК «Восток-Запад»:

 � Эксклюзивность. Фонды уникальны и предоставляют инвесто-
рам возможности доступа к определенным нишам рынка

 � Экспертиза. Все фонды можно охарактеризовать как готовые 
продукты, где основная часть работы – выбор инвестиционных 
идей, анализ рисков и текущий мониторинг портфеля – уже про-
делана профессионалами за инвестора

 � Диверсификация. В фондах предусмотрена широкая диверси-
фикация

 � Прозрачность. Управление фондами по формализованным стра-
тегиям с заранее установленными критериями отбора бумаг  
в портфели и продажи из них

 � Ликвидность. Паи обращаются на биржах, купить или продать 
их можно за пару кликов

 � Доступность. ПИФы доступны в том числе и неквалифицирован-
ным инвесторам

Каждый фонд УК «Восток-Запад» является уникальным продуктом по составу и стратегии управления

Паями наших фондов владеют более 80 тыс. инвесторов
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ЗПИФ* «Фонд первичных размещений»
Не имеющий аналогов на российском фондовом рынке высоко диверсифицированный инвестиционный продукт, 
открывающий для самого широкого круга инвесторов воз можность участвовать в сделках IPO на американском рынке. 
ЗПИФ выпущен УК «Восток-Запад», маркетмейкером является ИК «Фридом Финанс»

* Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов

Для неквалифицированного инвестора в России 
«Фонд первичных размещений» — практически 
единственная возможность добавить такой 
инструмент, как IPO, в свой инвестиционный портфель

Фонд торгуется на Мосбирже в рублях, на СПБ Бирже 
и в Казахстане — в долларах

Диверсификация вложений: в каждое IPO 
вкладывается не более 10% средств ЗПИФа

Фонд IPO получает аллокацию (удовлетворение 
заявки на покупку акций, которая подается 
перед IPO) по верхней границе, что для частного 
инвестора редкость 

Фонд состоит из IPO, отобранных экспертами 
ИК «Фридом Финанс» для наших клиентов. 
C 2012 года они участвовали более чем 
в 260 размещениях

https://pifs.ffin.ru/
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ЗПИФ* «Фонд ВДО развивающихся российских компаний»
Комплексный подход к инвестированию в новые размещения выпусков облигаций перспективных российских 
компаний. Риски снижаются за счет высокого уровня диверсификации: в портфель включается свыше 20 бумаг 
эмитентов из десяти разных отраслей

*Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов
**По данным ООО УК «Восток-Запад» на 30.06.2022
***По данным Московской биржи на 30.06.2022

Участие в эмиссии выпусков облигаций российских 
компаний равными долями в целях обеспечения 
оптимальной диверсификации

Фокус на облигациях компаний малой и средней 
капитализации. Минимальная доля бумаг 
в портфеле фонда — 75%

Фиксация позиций при погашении выпуска 
облигаций, если ценная бумага не была исключена 
из состава фонда по критериям ухудшения 
финансового положения эмитента

Фонд получает купонный доход на облигации, 
который распределяется между пайщиками в виде 
соответствующих выплат ежеквартально

Торгуется на Московской бирже

ЗПИФ находится под управлением УК «Восток-Запад» 
ИК «Фридом Финанс» выступает маркетмейкером

Идентификационный код RU000A1027E5

Правила фонда зарегистрированы Банком России 
20.04.2020 за №4025

Стоимость чистых активов** — 937,7 млн рублей

Стоимость пая*** — 14 180 рублей

Состав портфеля фонда**

Облигации ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», АО «Труд», 
ПАО «Самолет», ООО «ДиректЛизинг», ООО «Агрофирма «Рубеж», ОФЗ и другие

Поиск Стрелка

Карта Банкомат Лампочка Смартфон Глобус Кошелек Калькулятор
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Банк «Фридом Финанс»
Банк «Фридом Финанс» занимает лидирующие позиции в секторе частных инвестиций на рынке РФ,  
а также предлагает широкую линейку финансовых продуктов.  
Банк «Фридом Финанс» — участник Системы страхования вкладов, а также Московской международной 
валютной ассоциации (ММВА) и Мосбиржи.

С 16 ноября 2021 года «Фридом Финанс» работает по универсальной лицензии ЦБ РФ, 
благодаря которой банк получил право обслуживать любые категории клиентов,  
в том числе с нерезидентами, а также существенно расширить перечень доступных ему операций.

*По состоянию на 01.06.2022

Активы  
10,9 млрд рублей*

Уставный капитал 
1,34 млрд рублей

Собственные средства 
1,8 млрд рублей*

Более 
30 отделений  
по всей России

Участник  
Московской биржи

Старт 
деятельности 
1990 год

Участник системы 
страхования вкладов

Более 30 лет 
на рынке

Участник 
НАУФОР

 � Диплом «За вклад в популяризацию частных 
инвестиций» от рейтингового агентства  
Эксперт РА

 � Премия им. П.А. Столыпина в номинации 
«Динамично развивающийся банк»

 � Лауреат премии им П.А. Столыпина  
в номинации «Лидер частных инвестиций  
в России и Казахстане»
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Универсальная дебетовая карта, привязанная к счетам в рублях, долларах и евро, с возможностью мгновенного выпуска. Оплата проис-
ходит автоматически с карточного счета, соответствующего валюте операции. Продукт заменяет сразу несколько карт, привязанных к 
разным валютным счетам, позволяя экономить на годовом обслуживании и конвертации, которая осуществляется по биржевому курсу.

 � обмен валюты по курсу Московской биржи

 � программа автокредитования «ФридомАвто» 

 � услуги для бизнеса

 � специальная карта для владельцев брокерских счетов

 � удобное новое мобильное приложение

 � ежедневное начисление процента на остаток

 � программа «CASHBACK акциями»

Банк «Фридом Финанс» имеет универсальную лицензию ЦБ РФ 
на осуществление банковской деятельности от 16.11.2021, а так-
же лицензии ЦБ РФ на осуществление брокерской, дилерской, 
депозитарной деятельности и деятельности по управлению цен-
ными бумагами. В 2019 году ЦБ РФ внес Банк «Фридом Финанс» 
в единый реестр инвестиционных советников. В 2020 году банк 
вошел в состав НАУФОР.

ООО «ФФИН Банк». Лицензия ЦБ РФ №1143. Подробная информация на сайте bankffin.ru

Банк «Фридом Финанс»

Клиентам банка также доступны следующие привилегии
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Услуги для бизнеса  
Организация эмиссии  
ценных бумаг
Одним из наиболее перспективных направлений  
ИК «Фридом Финанс» является организация привлечения 
финансирования на рынках долгового и акционерного 
капитала России и СНГ.  
ИК «Фридом Финанс» — это профессиональный андеррайтер 
с опытом организации размещения

 � реализация полного цикла 
выпуска ценных бумаг: от 
первичного анализа эмитента до 
пострыночной поддержки

 � обеспечение качественного 
размещения 

 � андеррайтинг по методам 
«твердых обязательств» 
и «максимальных усилий»  

 � распространение ценных бумаг 
эмитента через широкую 
филиальную сеть в РФ

 � обеспечение ликвидности 
ценных бумаг и услуги 
маркетмейкера 

 � наличие инвесторов в России, 
Казахстане, Европе и других 
регионах

Преимущества работы с ИК «Фридом Финанс»:
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*Со-андеррайтинг

 � подготовка к выпуску ценных бумаг
 � организация эмиссии и содействие  
в подготовке документации

 � размещение ценных бумаг
 � маркетинговая поддержка
 � маркетмейкинг

 � консультирование по вопросам, 
связанным с выпуском, размещением 
и обращением ценных бумаг 

ООО ИК «Фридом Финанс» 
ООО «Жилкапинвест»
АО «ПЗ «КОМСОМОЛЕЦ»*
ООО «ДиректЛизинг»*

АО «КазАгроФинанс» 
ООО «Эконом Лизинг»
АО «АЗМ»
АО «KEGOC»

ООО «Агрофирма «Рубеж» 
АО «Труд»
АО «БАСТ»
ПАО «ММЦБ»

АО «Банк Астаны»
ООО «Солид-Лизинг»*
ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»
АО КН ФПК «Гарант-Инвест»*

ИК «Фридом Финанс» предоставляет своим клиентам широкий спектр услуг, среди которых:

Ключевые эмиссии

Услуги для бизнеса  
Организация эмиссии ценных бумаг
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Freedom24 — первый в России онлайн-магазин 
акций для розничных клиентов
 � Freedom24.ru создан в 2013 году инвестиционной компанией 
«Фридом Финанс», одним из крупнейших брокеров в России  
с прямым доступом на международные торговые площадки. 

 � Платформа Freedom24.ru предоставляет возможность поку- 
пать российские и иностранные ценные бумаги, облигации, 
а также паи популярных фондов. Это отличный сервис для 
начинающих инвесторов: в каталоге представлены ценные 
бумаги только надежных и стабильных эмитентов. Интерфейс 
как в привычном интернет-магазине не требует установки 
дополнительных терминалов для торговли. 

 � Онлайн-магазин акций работает круглосуточно, не нужно 
ждать открытия торговой сессии на биржах. Акции зачисля- 
ются на счет инвестора в течение 10 минут после покупки. 
А сервис доступен как с мобильного телефона, так и  
с компьютера.  

 � В помощь инвесторам на Freedom24 ежедневно публику- 
ются актуальные новости, влияющие на котировки акций, 
обновляются целевые цены по бумагам. Аналитики изучают 
рынок в поисках перспективных эмитентов и каждую неде-
лю предлагают новые инвестиционные идеи.
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Академия Freedom Finance  
и семинары для начинающих инвесторов
ИК «Фридом Финанс» последовательно выступает за повышение 
финансовой грамотности в России. Если вы хотите научиться 
составлять доходный портфель, выбирать акции на зарубежных 
фондовых рынках и всегда быть в курсе самых актуальных 
трендов — включайтесь в образовательные проекты «Фридом 
Финанс»!

Академия Freedom Finance – это образовательный центр со многоуров-
невой системой курсов. Основное направление обучения – инвестирова-
ние и трейдинг на фондовом рынке. 11 обучающих программ включают 
в себя бесплатные вебинары, трансформационные игры и углубленные 
платные программы. Курсы предназначены как для тех, кто делает пер-
вые шаги в сфере инвестиций, так и для тех, кто хочет усовершенство-
вать свои навыки торговли на российском и зарубежном фондовых рын-
ках. Обучение ведут профессиональные казначеи, аналитики, инвесторы 
и трейдеры.

Помимо теоретической подготовки участники получают также практиче-
ские навыки – уже на занятиях они погружаются в работу с настоящей тор-
говой платформой, финансовыми инструментами и торговыми приказами. 

В Академии вы можете пройти курс «Основы биржевого дела». По окон-
чании этого курса вы научитесь понимать фондовый рынок и правила 

https://ffin-edu.com/
https://ffin-edu.com/
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Академия Freedom Finance  
и семинары для начинающих инвесторов

заключения сделок, узнаете об основных стратегиях ин-
вестирования и раскроете секреты успешного инвестора. 

На курсе «Фундаментальный анализ» вы научитесь отби-
рать перспективные акции, оценивать потенциал роста их 
рыночной стоимости, использовать возможности амери-
канского фондового рынка для формирования доходного 
инвестиционного портфеля.

Для тех, кто интересуется опционами, эксперты «Фридом 
Финанс» проводят курс «Опционы для начинающих», где 
рассказывают об особенностях этих финансовых инстру-
ментов и специфике работы с ними. 

Практический курс «Технический анализ Basic» поможет 
вам открыть новые возможности совершения прибыльных 
сделок на фондовом рынке из любой точки мира. 

ИК «Фридом Финанс» также организует бесплатные обуча-
ющие семинары для начинающих инвесторов, где специа-
листы компании рассказывают об основах работы на фон-
довых рынках, объясняют специфику функционирования 
торговых программ, а также делятся со слушателями пер-
спективными инвестиционными идеями.
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Книга  
«Фондовый рынок США  
для начинающих инвесторов»
Книга расскажет читателям об истории фондового рынка 
США, его устройстве и движущих силах

Из совместного издания ИК «Фридом Финанс» и НИУ ВШЭ вы узнаете, 
как функционируют биржи, как совершать операции на рынке и чем 
при этом нужно руководствоваться, прочтете об общих принципах 
фундаментального анализа, о том, где брать информацию для принятия 
инвестиционных решений. 

 � с чего начинался рынок и как развивался? 

 � кто его главные участники и какие цели они преследуют? 

 � какие финансовые инструменты существуют и как выбрать 
подходящий? 

Помимо теоретической части издание содержит большой практический 
раздел, который поможет читателю совершить первые шаги в мире 
инвестиций и собрать сбалансированный инвестиционный портфель из 
американских и отечественных ценных бумаг.

Книга ответит на вопросы
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Журнал «Финансист»
Журнал «Финансист» — только актуальные тренды  
в мире финансов и качественная аналитика

Мы постарались сделать журнал «Финансист» понятным всем, даже тем, кто 
только начинает открывать для себя фондовый рынок. На страницах издания 
вы найдете качественные инвестиционные идеи, самые важные тренды, по-
лезные советы и мнения от ведущих экспертов. Каждый номер «Финанси-
ста» — это погружение в ту или иную индустрию, в основе которой близкие 
каждому темы: медицина, транспорт, спорт, мода или еда. Все новости, 
актуальную аналитику и интервью мы получаем из первых уст, от тренд-
сеттеров рынка, чтобы вам было так же интересно читать журнал, как 
нам — создавать его из выпуска в выпуск.

В каждом номере вы найдете:

 � статьи о ключевых трендах на международных рынках

 � доходные инвестиционные идеи от ведущих аналитиков

 � экспертные комментарии от главных участников рынка

 � глубокое погружение в тематику отдельных индустрий 

 � истории успеха мировых брендов

 � эксклюзивные интервью со звездами из разных сфер,  
которые делятся своим опытом инвестирования

Тираж «Финансиста» — 70 000 экземпляров.
Точки распространения более чем в 40 регионах 
России: VIP-залы и залы официальных делега-
ций крупнейших аэропортов РФ, бизнес-класс 
S7, офисы наших региональных партнеров

Получить журнал можно в офисах ИК «Фридом Финанс» или через сайт ffin.ru  
Журнал также распространяется в Казахстане

https://ffin.ru/magazine/about/
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