


Компания «X-TRADERS LTD» зарегистрирована на территории Международной Финансовой 
Гавани – государства Белиз, Центральная Америка, в качестве операционной компании 
с ограниченной ответственностью (Limited, Ltd).  

Операции Компании подчинены и регулируются действующим законодательством
Свободной Экономической Зоны государства Белиз (Belize City, Belize, СА).
Кроме того, наша деятельность полностью прозрачна и соответствует общепринятым 
международным стандартам деловой этики и делопроизводства для финансовых агентов. 
Это подтверждается регулярным сертификатом CGS (the Certificate of Good Standing).

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ ИЮРИСДИКЦИЯ

Наименование компании: X-TRADERS LTD 
Юридический адрес компании: 40 Eve Street, Belize City, Belize, C.A.
Дата государственной регистрации: 15.12.2016 г.
Номер государственной регистрации: 149,250

О КОМПАНИИ



Я с гордостью осознаю, что благодаря X-Traders Ltd даже начинающий инвестор
имеет несколько уникальных возможностей: выгодно инвестировать средства
в компанию высочайшего уровня, развиваться, построить головокружительную карьеру, 
получать ценнейший опыт и знания от лидеров по всему миру! 

Мы объединили 12 профессиональных трейдеров, создав услугу
Доверительного Управления "Золотая дюжина", с которой даже небольшие инвесторы
получают сервис наивысшего качества и могут быть уверенными в своем будущем и

будущем своих родных и близких на долгие годы. 

Спасибо, что вы с нами!

Генеральный директор

Herman Frolov

Обращение генерального директора



Мистер Герман Фролов является

со-основателем и CEO компании X-Traders Ltd.

Mr. Herman Frolov

Ключевые фигуры компании

Герман Фролов родился 22 сентября 1973 года в семье советских эмигрантов в
Чикаго, штат Иллинойс и получил диплом Школы бизнеса им. Бута при
Чикагском университете в 1993 году по специальности Финансовая Аналитика.

С 1993 по 1998 мистер Фролов работал в реальном секторе экономики разных стран
(США, Европа).

И только в 1998 он изменил главный вектор своей активности на банковскую и

финансовую сферу, включая биржевые операции. Основываясь на своем
предыдущем опыте, Герман увидел, что в финансовом секторе региона
образовался рыночный разрыв (market gap), поэтому к нему пришла идея создать
свою компанию. Он собрал профессионалов и основал компанию.

Опытный, трудолюбивый и проактивный, г-н Герман Фролов полностью
посвящает себя обеспечению стабильности и экономического роста нашей

компании в непредсказуемой среде рынка форекс.



Мистер Тодд Корделл является со-
основателем и директором по развитию

компании X-Traders Ltd.

Mr. Todd Cordell

Ключевые фигуры компании

Тодд обладает глубоким пониманием валютных рынков по направлениям

аналитики и метрики отрасли, маркетинговых стратегий и развития бизнеса. 
В X-Traders г-н Корделл помогает инвесторам увеличить рыночное присутствие, 
выстраивать глобальные стратегии, увеличивать конверсии на каждой стадии
рыночного цикла, интегрировать новые продукты и сервисы.

Он внедряет и оптимизирует крупные рыночные модели и консультирует по

продажам, маркетингу и текущей деятельности.

Прежде, чем присоединиться к X-Traders, Тодд работал в компании FXCM, где он
курировал некоторые крупные проекты по развитию бизнеса, управлял и
оптимизировал маркетинговые кампании, а также работал над отдельными
задачами в сфере продаж, трейдинга, исследований рынка.



Мистер Джереми Нельсон является со-
основателем и операционным директором в

компании X-Traders Ltd.

Mr. Jeremy Nelson

Ключевые фигуры компании

Весомый вклад Джереми заключается в его обширном опыте в сферах форекс-
менеджмента и консалтинга по IT технологиям. В нашей компании г-н Нельсон
помогает внедрять корпоративные системные решения для клиентов, торговые
системы и их оптимизацию. На предыдущей работе он успешно внедрял
корпоративные стратегии управления, CRM-менеджмента, техники продаж, а также
организационные методики роста от стартапа через цепочки сбыта до

международных экспансий.

В X-Traders Джереми применил свое понимание крупных промышленных
процессов к быстро растущему форекс-сегменту. Это позволило нам предложить
масштабируемые решения своим клиентам и партнерам – от обычных
предпринимателей до высококлассных трейдеров.

До X-Traders г-н Нельсон сотрудничал с несколькими компаниями из списка Fortune, 
среди прочих – Sony of America и Citizen’s Bank.



Миссис Натали Ларссон является со-
основателем и управляющим партнером

компании X-Traders Ltd.

Mrs. Natalie Larsson

Ключевые фигуры компании

Натали пользуется глубокими знаниями о валютных рынках в цифровой

маркетинговой оптимизации, пользовательской аналитики и многоканальных
стратегиях маркетинга.

В X-Traders она применяет свой обширный опыт работы с форекс маркетингом и
технологиями для клиентов, что позволяет им повысить рентабельность
инвестиций, разрабатывать более сложные решения, интегрировать новые
сервисы аналитики, а также увеличить количество успешных сделок на
каждом этапе торгового цикла.

Как эксперт в области технологий, она консультировала брокерские фирмы по

созданию настраиваемых решений для аналитики и интеграции

корпоративных систем. До прихода в X-Traders г-жа Ларссон сотрудничала с
FxPro, помогая создавать команду по рыночной аналитике, конструируя
аналитические модели для различных бизнес-направлений.



Certificate of Incorporation

Юридические документы

Certificate of Good Standing



Юридические документы



Некоторые сведения

Экспертность основателей

Основатели “X-Traders” (“Экс-Трэйдерс”) – это специалисты и

профессионалы своего дела, проверенные временем. 

Каждый из них в своѐ время работал и успешно торговал

в штате крупных ДЦ в СНГ или форекс-брокеров с
мировым именем (Alpari, InstaForex, Fx4U, FXCM, FxPro и
некоторых других). Суммарный объем капитала под
управлением пяти самых опытных наших трейдеров

превышал USD $33 600 000, а доходность достигала 538% в
годовом выражении.



Преимущества рынка Форекс

Ликвидность. Ежедневный оборот рынка Forex превышает 3 
триллиона долларов (по данным Банка международных 
расчетов). И эти объемы постоянно растут.

Доступность. С развитием электронных технологий выход на 
рынок Forex сегодня доступен практически каждому частному 
лицу. Управлять своими операциями можно как дома, лежа на 
диване, так и в кафе, аэропорту, такси или отеле.

Круглосуточный режим работы. В отличие от фондовой, 
товарной и других бирж, которые закрываются в конце дня, 
поставки котировок на Forex происходит в режиме 24х5 (кроме 
выходных). Биржи Азии, Европы, Америки и Австралии 
открываются поочередно, что дает возможность открытия и 
закрытия сделок на Forex людям из всех часовых поясов с 
любым распорядком дня. 



Преимущества рынка Форекс

Малый начальный капитал. Современные технологии торговли 
позволяют начать работу на рынке Форекс всего с нескольких 
сотен долларов США. На практике минимальная сумма для 
“входа” на Forex во много раз меньше, чем аналогичная для 
торговли на других биржах.

Большое кредитное плечо. Используя т.н. механизм 
“левереджа” (от англ. lever - рычаг), трейдер имеет доступ к 
использованию объемов капитала, который во много раз 
превышает собственный. Плечо не влияет на риски, но 
увеличивает возможности в торговле.

Стабильность. Валюты – товар гораздо более ликвидный, с 
постоянным высоким спросом (по сравнению, например, с 
акциями). Это делает рынок Forex более защищенным от 
внезапных резких падений.



Преимущества рынка Форекс

Объективность. Лишь большое количество сделок на суммарно 
действительно крупные суммы (скажем, десятки миллиардов 
долларов) могут влиять на курсовые показатели валют. В итоге, 
такой механизм способствует реальному отображению 
ситуации с ценой той или иной валюты.

Широкий выбор инструментов. Forex предлагает десятки 
валютных пар с разными особенностями, "характером" и 
волатильностью. Это позволяет любому трейдеру отобрать 
наиболее удобные и понятные ему пары, сформировав из них 
свой уникальный "портфель«

Это лишь часть преимуществ, которые характеризуют рынок 
Forex, как один из самых выгодных источников получение 
пассивного дохода от инвестиций.



Инвестирование с «X-Traders Ltd»

Инвестирование с «X-Traders Ltd»

Абсолютно каждый может зарабатывать на рынке капитала, 
однако для этого необходим определенный опыт и знания.

А что, если нет ни времени, ни желания учиться торговле? Не
отчаивайтесь — выход есть!

Инвестируйте в уникальную услугу Доверительного

Управления «Золотая дюжина» ― и зарабатывайте на FOREX 
вместе с 12 профессиональными управляющими трейдерами
компании

от X-Traders Ltd.



«X-Traders Ltd» предлагает отличные возможности:

Что предлагает платформа «X-Traders Ltd»

— услуги в сфере доверительного управления активами на рынках

капитала;
— ежемесячно получать пассивный доход от 18% до 32% ;
— бессрочный бонус 20 USD за регистрацию нового инвестора;
— уникальную инвестиционную платформу для стабильного

заработка;
— возможность построить головокружительную карьеру в

международной компании;
— щедрую партнерскую программу с беспрецедентными бонусами и

премиями;
— постоянно действующие промоушены с минимальными

требованиями;
— возможность зарабатывать без вложений до 150 USD в неделю!



КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Выбирая доверительное управление

от X-Traders, вы можете быть уверены в

наивысшем качестве услуг мирового

уровня!

• Доступность

• Личная команда профессионалов

• Мировые стандарты

• Прозрачная отчетность

• Оптимальная доходность



ОБЩАЯ ДОХОДНОСТЬ «ЗОЛОТОЙ ДЮЖИНЫ»

Средняя общая 
доходность ДУ за 
2016 год достигала 
30% в месяц.

Примечание:
Это общий доход 
компании до 
разделения долей. 
Чистый доход 
инвестора 
определяется 
размером комиссии 
за ДУ, который 
установлен для 
текущего уровня 
инвестора.



ОБЩАЯ ДОХОДНОСТЬ «ЗОЛОТОЙ ДЮЖИНЫ»

Текущий финансовый год 
показывает схожие 
результаты (учитывая 
полные завершенные 
месяцы).

Средние значения за всё 
время торговли трейдеров 
услуги «Золотая дюжина»:

• 1.738% в день;
• 8.69% в неделю;
• 451.74% в год.

Примечание:
Это общий доход компании 
до разделения долей.



ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ

Еженедельно предоставляется финансовая отчётность о результатах работы компании, полученной ею прибыли.

Подробный отчет содержит сводные данные 

по разным параметрам:

• Распределение и диверсификация активов 

инвесторов в рамках программы ДУ 

«Золотая дюжина»;

• Структура инвестиций и распределение 

рисков согласно единому инвестиционному 

плану компании;

• Сводная статистика торговли по каждому из 

трейдеров «Золотой дюжины»



КАРЬЕРА В КОМПАНИИ X-TRADERS

Наша мотивационная программа представляет собой карьерный план, 
состоящий из 11 эволюционных ступеней. Развивая свою структуру, вы тем 
самым будете продвигаться по карьерной лестнице, получая за это не только 
новые престижные статусы, бонусы, но и постоянно растущий пассивный 
доход. Ценные подарки и поощрения включают в себя денежные премии за 
достижение статусов, расширение возможностей и глубины партнерской 
программы, а также улучшение условий инвестирования путем 
естественного повышения лимитов.

Однако, на самых высоких уровнях карьеры, даже эти замечательные 
условия становятся поистине королевскими! На 10-м статусе DIAMOND 
PRESIDENT к щедрой квалификационной премии в $100’000 прибавляется 
еще и автомобиль премиум класса, уровнем не ниже Ferrari California T или 
любой другой на ваш выбор. Венчает карьерный успех уровень 11 CHAIRMAN 
с квалификационной премией в 1’000’000 долларов США и элитной 
недвижимостью в любой точке мира на ваш выбор стоимостью до $500,000!



УРОВЕНЬ 1 — PRIME



УРОВЕНЬ 2 — MANAGER



УРОВЕНЬ 3 — SPECIALIST



УРОВЕНЬ 4 — EXECUTIVE



УРОВЕНЬ 5 — ELITE EXECUTIVE



УРОВЕНЬ 6 — EXECUTIVE DIRECTOR



УРОВЕНЬ 7 — DIAMOND DIRECTOR



УРОВЕНЬ 8 — PRESIDENTIAL DIRECTOR



УРОВЕНЬ 9 — EXECUTIVE PRESIDENT



УРОВЕНЬ 10 — DIAMOND PRESIDENT



УРОВЕНЬ 11 — CHAIRMAN



ПОСТОЯННЫЙ ПРОМОУШЕН - ГОНКА
ЧЕМПИОНОВ



СДЕЛАЙТЕ ПЕРВЫЙШАГ НА ВСТРЕЧУ МЕЧТЕ

ВАМ НУЖНО СДЕЛАТЬ ЛИШЬ ПЕРВЫЙ ШАГ, А МЫ 
ПРЕДОСТАВИМ ВАМ ПОЛЕЗНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ПОДДЕРЖКУ, 
ЯРКИЕ ПРОМОУШЕНЫ И ДОСТОЙНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ! 

МЫ СДЕЛАЕМ ВАШЕ ПРОДВИЖЕНИЕ ПО СТУПЕНЯМ 
КАРЬЕРНОЙ ЛЕСТНИЦЫ УВЛЕКАТЕЛЬНЫМ И НЕЗАБЫВАЕМЫМ!

СТАНЬТЕ ПАРТНЁРОМ И ПОЛУЧИТЕ:

- РАСТУЩИЙ ПАССИВНЫЙ ДОХОД
- ЛИДЕРСКИХ ПРЕМИЙ НА СУММУ В $1’164’000 

- АВТОМОБИЛЬ ПРЕМИУМ КЛАССА СТОИМОСТЬЮ ДО 
$250’000 

- НЕДВИЖИМОСТЬ КЛАССА ЛЮКС В ЛЮБОМ ГОРОДЕ МИРА 
СТОИМОСТЬЮ ДО $500’000



Уоррен Эдвард Баффетт

Состояние (оценка): 
62 миллиарда долларов

Состояние (оценка): 
9 миллиардов долларов

Джордж Сорос Ларри Вильямс

Состояние (оценка): 
2 миллиарда долларов

Ричард Деннис

Состояние (оценка): 
до 1,5 млрд долларов

Александр Элдер

Состояние (оценка): 
до 1 млрд долларов

Миллиардеры, сделавшие свое состояние на FOREX

Кто они, гиганты рынка Форекс?



Кто они, гиганты рынка Форекс?

Это лишь самые именитые форекс-трейдеры, которые сколотили многомиллионные и даже миллиардные состояния, 
начав лишь с нескольких сотен (как Р. Деннис) или тысяч (как Л. Вильямс) долларов. Эти люди и сегодня ни на миг не 
останавливаются в своем саморазвитии и улучшении мастерства, они разрабатывают и тестируют новые стратегии, 
создают торговые индикаторы и пишут книги о своем опыте и наблюдениях на рынках капитала. Конечно, сегодня для 
повторения успеха первопроходцев существует гораздо больше возможностей, на порядок больше информации и 
невообразимо более совершенные технологии.

Одной из таких технологий является современное Доверительное Управление, доступное через интернет в 
любой точке земного шара. Закаленные профессионалы, годами находящиеся в гуще финансовых рынков и 
владеющие самыми передовыми техниками торговли, сегодня могут быть на службе одновременно у тысяч 
инвесторов по всему миру! Независимо от объема ваших личных инвестиций или накопленного багажа знаний. 
Совет: Вы можете использовать силу профессионального ДУ как для диверсификации портфеля при активной 
личной торговле, так и в качестве самостоятельного инвестиционного инструмента.

Миллиардеры, сделавшие свое состояние на FOREX



Уоррен Баффет
Американский финансист,
крупнейший в мире инвестор 
по версии журнала Forbes

Вам не нужно быть гением, 
чтобы хорошо инвестировать.

Кто они, гиганты рынка Форекс?



Ро́берт То́ру Кийоса́ки
Всемирно известный американский 
бизнесмен, инвестор и предприниматель. 

Если хочешь разбогатеть, ты должен

научиться рисковать. 

Учись быть инвестором!

Кто они, гиганты рынка Форекс?




