
Автоматические инвестиции 

в доллар США от 67% в год! 

100% страхование  
инвестиций до 100 тыс.  
рублей с гарантией  
прибыли от 30% годовых
Мы обещаем вам, что вы можете заработать до 
825% прибыли годовых! Но, если в конце года 
ваши средства будут меньше, чем в начале года,мы 
восстановим ваш счет до первоначального значе-
ния и начислим дополнительно 30% прибыли! 
Мы возьмем еще только 100 человек по данному 
предложению!

myfxbank.ru

РЕЗУЛЬТАТЫ ТОРГОВЛИ 

НАШИХ КЛИЕНТОВ
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Мы создали прибыльный торговый робот, обновляем 

торговые параметры и совершенствуем сервис созда-

ния портфелей, оказываем техническую поддержку он-

лайн и по телефону. Слушаем внимательно Ваши идеи 

и предложения и реализуем их. Как результат, сотни 

довольных клиентов, которые увеличивают свои соб-

ственные средства с нами на протяжении многих лет

myfxbank.ru

4 миллиарда 
долларов

оборот инвестиционных  операций наших клиентов за 2016 год

Оборот инвестиционных операций наших клиентов по данным на 22.05.2017

оборот инвестиционных  
операций наших клиентов 
за 2016 год
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Мой опыт и знания о торговле на биржевом рынке привели 

к разработке уникального форекс-советника. Это не очеред-

ной торговый робот, который будет приносить хорошую при-

быль только какое-то время.

Этот форекс-советник поможет вам получать на бирже регу-

лярный заработок. Я создал первый торговый робот, использу-

ющий стратегию торговли по тренду с отката, со 100%-й фор-

мализацией правил и стабильной прибылью более 16 лет. Это 

позволяет ему самостоятельно определять тренд, откат, точки 

входа и выхода из рынка и демонстрировать отличные резуль-

таты с 2000 года

Не доверяете роботу?
Положитесь на опыт его 
создателя

myfxbank.ru

«МЕНЯ ЗОВУТ СТАНИСЛАВ ЧУВАШОВ. Я УСПЕШНЫЙ ТРЕЙДЕР, 

СОЗДАВШИЙ КРУПНЫЙ КАПИТАЛ СВОИМИ УСИЛИЯМИ. ЗА 15 ЛЕТ 

ИССЛЕДОВАНИЯ БИРЖЕВЫХ ГРАФИКОВ Я СОЗДАЛ МНОЖЕСТВО 

СОБСТВЕННЫХ ПРИБЫЛЬНЫХ МЕТОДОВ АНАЛИЗА И ТОРГОВЛИ 

НА БИРЖЕ, НАПИСАЛ 2 УЧЕБНИКА ПО ФОРЕКС-ТОРГОВЛЕ,  

А ТАКЖЕ ИЗДАЛ 8 ОБУЧАЮЩИХ КУРСОВ. С 2009 ГОДА  

ЧЕРЕЗ МОЕ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ ФОРЕКС-ТОРГОВЛЕ ПРОШЛО  

БОЛЕЕ 1 000 000 ЧЕЛОВЕК СО ВСЕГО МИРА».
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Функции торгового робота 
«Личный Банк» 

Автономная круглосуточная 

торговля без участия трейдера 

на арендованном VPS-сервере

Выполнение запрограммиро-

ванной прибыльной стратегии

Ведение круглосуточного  

анализа финансовых рынков  

и детальное отслеживание тор-

говых сигналов, что недоступно 

человеку

Моментальная обработка  

значительных массивов данных 

в автоматическом режиме, что 

экономит 100% вашего времени. 

Торговый робот «Личный Банк» 

торгует, пока вы занимаетесь 

своими делами

ПАРАМЕТРЫ ТОРГОВЛИ 
ФОРЕКС-РОБОТА ЧУВАШОВА 
ДАЮТ ПРИБЫЛЬ ПОСЛЕДНИЕ 
16 ЛЕТ 
СОВЕТНИК «ЛИЧНЫЙ БАНК» ПОДБЕРЕТ ОПТИМАЛЬНЫЕ 

ТОРГОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ КАЖДОГО ДНЯ НЕДЕЛИ,  

ЧАСА В СУТКАХ И ДИАПАЗОНА СПРЕДА

myfxbank.ru

ПРИМЕР ХАРАКТЕРИСТИКИ СДЕЛКИ

М15 — таймфрейм, на котором торгует советник. 0 — 

делим ли мы параметры для торговли по дням неде-

лям: 0 — если не делим, 1 — используются отдельно 

параметры для понедельника, 2 — для вторника и 

т.д.  1Н — делим ли мы параметры для торговли по 

часам. 0 — если не делим. 1H — толщина временного 

слоя, равна 1 часу (т.е. 24 слоя в сутках), 2H — тол-

щина слоя 2 часа (т.е. 12 слоев в сутках) и т.д. 3 — час 

совершения сделки: если 1 — то сделка совершена с 0 

до 1 часа ночи; если 2 — то сделка совершена с 1 до 2 

часов ночи. И т.д. 1 — номер набора параметров внутри 

соответствующего временного слоя: 1 — первый набор 

параметров, 2 — второй, 3 — третий и т.д.
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БОЛЕЕ 7 000 СТРОК
ПРОГРАММНОГО КОДА

Торговый робот  
«Личный Банк» — Ваш  
надежный партнер для 
увеличения Ваших денеж-
ных средств

85%
прибыльных сделок

4
года разработок робота

от 67% 
годовых (32–770%)

24 850
торговых параметров

myfxbank.ru

ФОРЕКС-РОБОТ ЧУВАШОВА — КРУПНЕЙШИЙ

ПРОЕКТ В ИСТОРИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ТРЕЙДИНГА
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валяющихся на просторах интернета 

Гарантированно нет ни в одном известном роботе

ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛЬНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ  

ИЗВЕСТНОЙ ВО ВСЕМ МИРЕ ПРИБЫЛЬНОЙ  

СТРАТЕГИИ. Торговля по тренду с отката — самая оптималь-

ная стратегия для автоматического трейдинга. В отличие от 

других торговых стратегий, она хорошо поддается алгорит-

мизации в программном коде робота и позволяет получать 

постоянную прибыль. Критически важно с технической точ-

ки зрения правильно запрограммировать стратегию в коде 

робота, что мы и реализовали

СТАБИЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ. Советник позволяет 

одновременно работать с большим количе-

ством независимых наборов параметров.

УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОПТИМИЗАЦИИ. Оптимизация Чувашова 

одновременно подбирает оптимальные параметры для каждого дня 

недели, для каждого часа в сутках, для каждого значения спреда. 

Это повышает возможность адаптации советника к изменениям по-

ведения цены и положительно влияет на прибыльность торговли.

ИННОВАЦИОННАЯ  
ФИНАНСОВАЯ  
РЕВОЛЮЦИЯ

myfxbank.ru

Отличия нашего торгового 
робота от десятков тонн
аналогов 

http://myfxbank.ru/


Специально по нашему заказу международная ком-

пания StarForce разработала первую в мире много-

ступенчатую защиту для MQL4-советников

СИСТЕМУ ФАЙЛОВ И ПАПОК

с лучшей в мире международной защитой, что дает вам допол-

нительное функциональное преимущество (подробнее в ин-

струкции) 

100%-Ю ЗАЩИТУ ОТ ВИРУСОВ  

что дает вам гарантию того, что торговый робот не заражен 

вредоносным программным обеспечением

100%-Ю ЗАЩИТУ

от пиратов, что дает вам гарантию того, что вы пользуетесь ори-

гинальной версией нашего инвестиционного продукта и ника-

кие злоумышленники не могут внести  вредоносные элементы 

внутрь данного инвестиционного продукта

Максимально безопасная 
техническая реализация 
ваших инвестиций

myfxbank.ru

STARFORCE — ЛИДЕР НА 
РЫНКЕ ЗАЩИТЫ ЦИФРОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ
ОТ ВЗЛОМА И КОПИРОВАНИЯ В РОССИИ И СНГ. ЭТА КОМПА-

НИЯ СОЗДАЛА ЗАЩИТУ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

ТАКИХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР, КАК RED ALERT, DUNE2, DOOM

http://myfxbank.ru/
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СЕРВИС СОЗДАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПОРТФЕЛЕЙ. Позволяет создавать ваши портфели для торговли роботом из семи ва-

лютных пар, выбирать риск на сделку для каждой пары и проводить моделирование реальной торговли. В итоге вы увидите, как 

торговый робот будет торговать на вашем счете еще до начала торговли. И сможете в 100% определить степень риска  

в инвестициях, а также размер получаемого дохода 

СООБЩЕСТВО УСПЕШНЫХ ИНВЕСТОРОВ, КОТОРЫЕ УЖЕ МНОГИЕ ГОДЫ УВЕЛИЧИВАЮТ СВОИ СРЕДСТВА С ПОМОЩЬЮ 

НАШЕГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОДУКТА. Вы сможете общаться с такими же инвесторами, как и вы, которые имеют больше 

опыта и рады поделиться с вами своими наработками

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ОНЛАЙН. В рабочие дни вы можете позвонить нам по телефону, скайпу или написать в служ-

бу поддержки. Если у вас возникнут любые вопросы, то мы с радостью и максимально быстро поможем решить любую проблему

БЕСПЛАТНЫЙ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР. Начиная инвестиционную деятельность с нашей компанией и нашим продуктом, вы 

получаете бесплатное обслуживание личного персонального менеджера, то есть за вами закрепляется эксперт в нашем продук-

те, который сможет в случае необходимости полностью настроить личный банк за вас. И в дальнейшем, передав вам все доступы, 

он также будет отбирать наилучшие валютные пары для инвестирования, создавать самые эффективные и стабильные инвести-

ционные портфели и передавать эту информацию вам, а также делать все за вас, если вы его попросите
myfxbank.ru

С торговым роботом Станислава Чувашова  
вы получите бесплатный личный кабинет,  
в котором вас ждут бесплатные  
феноменальные сервисы для инвестирования:

http://myfxbank.ru/
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У нас только проверенные брокеры

Как начать 
зарабатывать на Форекс  
автоматически?

Установите торговый советник «Личный банк»

Скачайте  

советник Чувашова

1.

Зарегистрируйтесь 

на нашем сайте  

и получите доступ  

в Личный кабинет 

2.
Выберите брокера, по-

ложите средства на ваш 

инвестиционный счет

3.

Активируйте советник Чува-

шова, установите последние 

обновления и запустите фо-

рекс-робота на компьютере 

(или попросите сделать все 

это вашего персонального 

менеджера)

4.

myfxbank.ru
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Торговый форекс-
советник Станислава 
Чувашова

Доступен в любой точке мира Страны, в которых торгует наш робот: 

Россия 

Украина

США

Канада

Германия

Греция 

Кипр

Казахстан

Румыния

Грузия

Ирландия

Англия

Италия

Испания

Молдова

Израиль

Латвия

Эстония

Узбекистан

Португалия

Таджикистан

Палестина

Чехия 

Болгария

Швеция

Азербайджан

www.myfxbank.ru
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