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Премьер Брокерские услуги 
JP Morgan отвечает меняющимся потребностям клиентов, предлагая динамические решения , 
полный набор продуктов услуг по нескольким классам активов лидирующих на рынке возможностей и 
финансовой устойчивости всей нашей фирмы. 
     - Сильный контрагент и стратегический партнер 
    - Динамические Prime Брокерские Решения;  - Финансовая сила 
Сильный контрагент и стратегический партнер 
Если клиенты нуждаются в поддержке глобального исполнения, очистки  финансирования,, 
управление портфелем или опытным руководством. Мы стремимся к стратегическим партнерским 
отношениям с нашими клиентами по всему миру, чтобы помочь им создавать более эффективные 
бизнесы и разблокировать большую прибыль для своих инвесторов. Через премьер брокерский сервис  
наши клиенты имеют доступ к огромным возможностям и глобальным ресурсам всех франшиз JP 
Morgan - от выдающегося инвестиционного банка для стратегических консультационных услуг 
премьер класса и использования  руководства нашей собственной научно-исследовательской,  
консультационной и клиентской базы. Ведущий исполнительный партнер и кредитный контрагент. 
Наши клиенты получают исключительный доступ к рынкам и ликвидности по всему миру. 
Динамические Prime Брокерские Решения 
Клиенты выигрывают от наших комплексных и расширенными возможностями премьер брокерских 
услуг. Наша платформа класс мульти- активов распространяется на  исполнение финансирования, 
очистки и продуктов активов обслуживания, а также премьер сохранения и оптимизированных 
маржинальных решений. 
Наши программы разработаны с учетом потребностей современных клиентов и инвесторов, наши 
комплексные услуги совместить защиту критических активов и прозрачности с оперативной 
легкостью и эффективностью. 
Наши специалисты обеспечивают надежное руководство для оказания помощи нашим клиентам в 
управлении и развитии их бизнеса. Кроме того, специальная группа: "Капитал Введение 
профессионалов" работает с клиентами, чтобы понять их уникальную ценность предложения и 
упрощения введения в нашей огромной глобальной сети потенциальных институциональных 
инвесторов. Все это опирается на высокоэффективные технологии JP Morgan и надежных операций . 
Финансовая сила 
Клиенты могут расти и управлять своим бизнесом с JP Morgan в качестве своего премьер- брокера, 
при поддержке проверенной партнером. Фирма стремится к созданию его финансовой устойчивости, 
поддержания крепости баланса и прочной основы ликвидности и постоянно инвестирует созданную 
основу в Глобальный премьер брокерский бизнес. 
 
Важная информация о наших юридических лицах: 
Это не предназначено для розничных клиентов. Все названия продуктов, названия компаний и логотипы, упомянутые здесь, 
являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками JPMorgan Chase & Со Доступ к финансовым 
продуктам и услугам исполнения предлагается через JP Morgan Securities LLC (JPMS LLC) и JP Morgan Securities Plc ("JPMS 
Plc") . Устранение и финансовые услуги предоставляются JP Morgan Клиринговой корпорации ("JPMCC") и JPMS Plc. 
Депозитарные и управления залога услуги предоставляются через JPMorgan Chase Bank NA ("JPMCB"), JPMCC и JPMS Plc.  
JPMS и JPMCC отдельно зарегистрированные в США брокер дилерские филиалы JPMorgan Chase & Со ("JPMC") и являются 
членами FINRA, NYSE и SIPC. JPMCB и JPMS Plc каждая - банковские дочерние компании  
JPMC. JPMCB является членом FDIC и JPMS PLC уполномочена и регулируется FSA.  
Читайте о защите клиентских активов для клиентов JP Morgan Клиринговой корпорации ®  
 

 
For more information contact MGRM, mr.Gil Vladimir  
Business group USA CAPITAL EURO LLC®  / Invest,Expo,Broker,Lawyers,Sales  
Tel: +1 239 258 98 91; Fax: +1 239 246 98 04; Skype: expo.invest  
website; e-mail: usacapital@investexpo.org for promtly our reply please send message to E-MAIL: usa.capital@yahoo.com 
The information supplied herein is for informational purposes only and shall not constitute a warranty or assurance that said information 
is correct. NML-41507-B 01/14 
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