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Суть предложения: Мы предлагаем вам многоуровневую 

партнёрскую программу, которая позволит за единожды 

привлеченного в наш фонд инвестора или ПАММ-управляющего 

— получать постоянно растущие ежемесячные комиссионные 

всю жизнь.

В мире есть люди, кто имеет свободные средства и хочет их 

приумножить через вложение этих средств в различные 

растущие в стоимости активы. Эти люди — инвесторы. Мы — 

инвестиционный фонд «Личный Банк» занимаемся управлением 

средствами инвесторов с целью увеличить их. Вы, как партнер 

привлекаете в наш фонд ПАММ-управляющих, кто управляет 

средствами инвесторов и самих инвесторов за что получаете 

ежемесячно постоянно растущие комиссионные каждый месяц 

всю жизнь за единожды привлеченного инвестора или 

управляющего.

Что такое Инвестиционный фонд

«Личный Банк»?

https://myfxbank.ru/
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Даже в убыточные


месяцы торговли

Что делает счёт и торговлю 

более стабильными

Партнёр может привлекать как 

инвесторов, так и управляющих 
ПАММ-счётом. Или инвесторов в 

другие проекты нашего 

стратегического партнера — 

брокера Альпари.

Платим


Партнёру всегда

Минимизируем отток


средств инвесторов


при просадках

Дополнительный


доход

Наши ключевые особенности:

WOW эффект позволяет 

привлекать большой поток 
инвесторов

благодаря уже созданной и 

растущей 10-уровневой 
партнёрской сети

пул лояльных


инвесторов

0%


за управление

Массовый приток


инвестиций,

Уже собранные


средства инвесторов
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Преимущества партнёра Инвестфонда 
«Личный банк»

Вы получаете до 74,6% от 

комиссии брокера, которую он 

платит нам за привлеченных 

вами инвесторов с 10 уровней 

партнёрской сети

Комиссионные 

выплачиваются вам 

ежемесячно. Пожизненно

Вам доступна сквозная 

статистика по каждому клиенту, 

по каждому уровню сети и по 

всей сети в целом

Полная


прозрачность


Заработок


навсегда


Большие 


проценты

Современный лендинг, 

упрощённая воронка для 

привлечения клиентов, 

отзывчивая команда фонда. 

Мы реализуем ваши идеи и 

предложения

Простота регистрации 

клиентов — в 3 клика

Блог, постоянно обновляемый, 

с текстовыми, визуальными и 

аудио-, видеоматериалами для 

ваших клиентов

Мы активно оповещаем по 

e-mail и в закрытых чатах о 

всех новшествах и 

уникальных предложениях

Наш проект строиться на 

глубоком понимании 

целевой аудитории, ее 

потребностей, страхов и 

переживаний




Присоединяйтесь, делитесь 

опытом,обменивайтесь идеями.

Узнавайте новости первыми

Информационная


поддержка

Быстрое началоИнновационные


решения


Приватный чатЦелевая


аудитория

Служба поддержки
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Создатель Инвестфонда Cтанислав Чувашов 

порядка 17 лет занимается биржевой торговлей. 

Видео Мастер-Класс «ТААЧ Pro»


Видеокурс «Трендовые Каналы»


ТААЧ 2.0


ТААЧ 3.0. «Биржевой Хакер»


Видеокурс «Мастерская Торговых Систем»


Видеокурс «Уровни Чувашова»


Видеокурс «Волны Вульфа-Чувашова»

ТААЧ Pro


Мастерская торговых систем

Является автором


2-х учебников по 

биржевой торговле:

Разработал 7 обучающих курсов, 

через которые прошло более


1 млн. человек со всего мира:

Из истории компании:

2016

2012

2017

2018

В феврале 2016 года — на торговый счёт у брокера Альпари 

был установлен современный торговый робот «Личный банк».

В мае 2017 года состоялся релиз версии советника 

MyFxBank-6.


В декабре 2017 года был запущен первый ПАММ-счёт 

Инвестиционного фонда «Личный банк».



В мае 2018 года — запущена многоуровневая партнёрская 

программа.


Июнь 2018 года — выпущен новый портфель с настройками 

для  советника MyFxBank-6.3.


В 2012 году при участии MQL4 программиста был создан 

первый торговый робот. 

vk.com/chuvashov_stanislav

https://myfxbank.ru/
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ИФ «Личный Банк» — это несколько тысяч клиентов, 

инвестирующих в фонд. Несколько сотен партнеров, привлекающих 

инвесторов. Это команда сотрудников фонда, обеспечивающих 

техническую поддержку для партнеров и инвесторов фонда.





Это многофункциональный сайт myfxbank.ru с личным кабинетом 

инвестора и партнера. Это общее юридическое поле работы 

инвесторов, партнеров и команды фонда. Это информационное 

сопровождение деятельности фонда в виде новостей, обучающих 

материалов, интервью, статей.





Это создатель фонда, трейдер, автор 2-х учебников по биржевой 

торговле — Станислав Чувашов, который обеспечивает 

перспективное видение развития фонда и  управление средствами 

фонда.






Инвестфонд «Личный банк» — 

инвестиционная компания, 

существующая с мая 2018 года. 

Фонд дает возможность 

инвесторам зарабатывать, не 

торгуя на Форекс самостоятельно, 

а Партнёрам — получать 

дополнительную прибыль за 

привлечение инвесторов и 

управляющих.

https://myfxbank.ru/
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$

Торговый робот

или ручная стратегия

ПАММ-управляющего


фонда

$300 $500

$100

$60

$40

ПАММ-счета

Инвестфонда у брокера


Альпари

ПАММ-технология управления средствами 
инвесторов

ПАММ-счёт

Доверительное управление средствами инвесторов 

осуществляется на базе ПАММ-технологии брокера Альпари.


Распределение долей управляющего


и инвесторов

Управляющий открывает ПАММ-счёт, 

определяет условия для инвесторов и 

начинает торговать на свои средства.
Инвесторы видят показатели работы управляющего 

в рейтенге ПАММ-счетов и принимают решение об 

инвестировании

60%

20%

12%

8%
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$300+$600 $500

$100+$200

$60+$120

$40+$80

60%

20%

12%

8%

Инвестиции+прибыль

Инвестиции+прибыль

Прибыль составила 200% и количество средств на ПАММ-счёте 

выросло до $ 1 500

https://myfxbank.ru/
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более 20 лет


на рынке

входит в ТОП-5 

крупнейших 
форекс-брокеров мира

группа компаний под 

брендом Альпари 
обслуживает более


2 млн. клиентов в 

более чем


150 странах мира

разрешены к 

использованию торговые 
роботы (программы) в 

многофункциональном 

терминале MetaTrader 4

Почему именно Alpari.com наш 
стратегический партнёр?

предусмотрено 

несколько типов 

ЕСN счётов

все счета сегрегированы 

(т.е. средства клиентов 
хранятся отдельно от 

средств компании)

низкие спреды 

(cредний спред по 
EURUSD


на ECN - 8 пунктов


в пятизначных 

котировках)

VIP программа для 

крупных клиентов

наличие сервиса 

ПАММ-счетов

современные 

мобильные 
платформы и 

приложения

программа Alpari 

Cashback

круглосуточная служба 

поддержки на русском 
языке и широкая сеть 

офисов

https://myfxbank.ru/
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Оборот инвестиционных операций фонда

(торговый оборот по сделкам всех инвесторов)

1909
727

2017

2018 $24 млрд

$4,8 млрд

За 2018 год привлечено:

Инвесторы Партнёры
Всех инветсоров привлекают 

партнеры фонда, строя 10-ти 
уровневую МЛМ сеть.

НАШИ УСПЕХИ И ДОСТИЖЕНИЯ

https://myfxbank.ru/
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ПАММ-счёт Инвестиционного фонда

«Личный банк» принёс инвесторам

204% прибыли* за 2018 год

**по состоянию на 18.12.2018 на ПАММ-счетах Инвестиционного фонда «Личный банк»  было $2,37 

мл. Максимальная сумма  клиентских активов Инвестфонда — $3,5 млн.

Мониторинг myfxbook одного из 20 ПАММ-счетов 

фонда размером около $300 000

Cредства, привлечённые на


ПАММ-счета (USD)**

https://myfxbank.ru/
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УТП 1 ДЛЯ ПАРТНЁРА
Вы привлекаете инвесторов или управляющих один раз, а 

комиссионные за их работу и инвестиции начисляются каждый 

месяц всю жизнь клиента

УТП 2 ДЛЯ ПАРТНЁРА
Партнёрская программа насчитывает 10 уровней. Вы получаете 

комиссионные не только за привлечённых инвесторов. 


Но и за инвесторов, которых привлекли ваши клиенты первого, 

второго и т.д. (вплоть до 10-ого) уровня.


К примеру, если приглашённый вами инвестор первого уровня 

пригласит также инвестора, то вы будете получать — 16,5% от 

прибыли фонда с его инвестиций. Выплаты с сети 

осуществляются также ежемесячно всю жизнь клиента.


В сеть ежемесячно выплачивается от 50% до 74,6% брокерских 

комиссионных.


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

50%

16,5%

5,4%

1,8%

0,6%

0,2%

0,06%

0,02%

0,007%

0,002%

Что мы вам предлагаем? Это 6 уникальных 
торговых предложения (УТП)!

https://myfxbank.ru/
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УТП 3 ДЛЯ ПАРТНЁРА

Инвестиционный фонд «Личный банк» не берёт плату за 

доверительное управление. Что делает для партнера простым 

привлечение всех типов инвесторов.





Это невероятные для рынка условия. Доверительное 

управление в мире — всегда берет процент с прибыли 

инвесторов. И процент за управление. Мы же не берем с 

инвесторов данных платежей, что делает наше предложение 

простым в продвижении вами, как партнером.





Мы договорились с брокером Альпари, что он платит нам 

вознаграждение за управление из своей прибыли — со спреда.





0% за управление — условие, которого нет у других 

управляющих. 


Это обеспечивает WOW эффект


Сумма привлеченных инвестиций в 2018 г. (USD)     

https://myfxbank.ru/
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Количество привлечённых инвесторов в 2018 г. (чел.) 

УТП 4 ДЛЯ ПАРТНЁРА

Партнёр получает комиссионные от любой активности 

приглашённого инвестора:



от инвестиций в ПАММ-счета Инвестфонда, 


от инвестиций в другие ПАММ-счета, 


за торговлю на торговых счетах 


и т.д.


УТП 5 ДЛЯ ПАРТНЁРА

Мы платим партнёрам всегда. Даже в убыточные месяцы 

торговли. 


Так как брокер платит нам из своей прибыли - со спреда. 

И из этой комиссии начисляется партнёрское 

вознаграждение.


%
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УТП 6 ДЛЯ ПАРТНЁРА

Мы проводим качественную информационную работу с 

инвесторами. 





Через блог, рассылки, бесплатное обучение, лекции, 

интервью, личные телефонные звонки.





Во время серии прибыльных сделок на счётах мы 

максимизируем приток новых инвестиций. И минимизируем 

отток денег — в случае временной просадки.


УТП 7 ДЛЯ ПАРТНЁРА

Это приглашение ПАММ-управляющих. Партнер получает 

пожизненно прибыль = 50% от дохода управляющего, 

которого он привлек. За единожды приглашенного инвестора 

или управляющего.

50-75%

Партнёрам, кто

привлёк инвесторов

ПАММ-управляющему

Фонду

Партнёру, кто привлёк

ПАММ-управляющего

Альпари

25%

12,5%

12,5%

https://myfxbank.ru/
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НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ВАС

КАК ДЛЯ партнёра(дорожная карта)

myfxbank.ru

Вам необходимо зарегистрироваться на сайте


Инвестфонда — 

Открыть аккаунт у брокера Альпари через наш сайт

1

2

Взять партнёрскую ссылку3

На своих ресурсах: блоге, сайте, в рассылке, в чатах, сделать


рекламное предложение для своей целевой аудитории,


используя партнёрскую ссылку

4

https://myfxbank.ru/
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Инвестиционный фонд

«Личный банк»

Партнёры

Инвесторы
Управляющие

ПАММ-счета

фонда

Схема совместной работы

Отслеживать в личном кабинете партнёра статистику своей


партнёрской сети: переходы, клики, регистрации, инвестиции.

5
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Так будет выглядеть ваш доход6

Ежемесячно вы сможете выводить заработанные средства7

Прибыль выплачивается Партнёру на Лицевой счёт в компании


Альпари. Вывести свои средства с лицевого счёта можно


множеством способов:

8
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИБЫЛИ ПАРТНЁРА 
ИНВЕСТФОНДА

Комиссионные брокера зависят от количества сделок в месяц


и размера лота.





Размер лота зависит от размера привлечённых партнёром 

инвестиций.





В случае привлечения партнёром управляющего — с его торговой 

стратегией — результаты могут отличаться.


Брокер платит $4 за каждый лот.



При обороте в месяц в 1 000 лотов, комиссионные будут 

составлять $4 000.


При обороте в 10 000 лотов — комиссионные составят $40 000.





Следовательно, ваши комиссионные составят $2 000 или $20 000. 

В случае, если инвестиции были привлечены в первый уровень 

партнёрской сети.

Торговый объём ПАММ-счёта

в месяц (лоты)

Ежемесячная прибыль

Партнёра (USD)

10 000 2 000

1 000–2 000 10 000–20 000

https://myfxbank.ru/
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На что тратятся средства, оставшиеся в 
Инвестиционном фонде «Личный банк»

(после разделения их с партнерами и 
управляющим)

Фонд заработной 
платы сотрудников 
фонда

19,7%

Налоги

6%

Накладные 
расходы

3,3%

Консалтинг, 
фриланс

2,8%

Прибыль 
собственника - 
Чувашова 
Станислава

32,1%

Фонд заработной

платы сотрудников

фонда 19,7%

Прибыль

собственника —

Чувашова

Станислава

32,1%

Разработка личного

кабинета клиента

7%

Разработка личного 
кабинета партнера 
7%

Сервисы для 
управляющих

7%

Обслуживание 
сервера 

7%

Управление базами 
данных 

8,1%
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Налоги:

Инвестфонд работает строго в рамках законодательства РФ. 

Юридическая чистота — залог долгосрочного и успешного 

сотрудничества.

Прибыль собственника:

Основатель Инвестфонда занимается стратегическим развитием 

проекта. Работе с советом партнёров. Внедрением в деятельность 

компании передовых разработок и технологий. Что гарантирует 

стабильность и неизменный рост фонда.

Накладные расходы:

Накладные расходы мы берём на себя. Вам не придётся заботиться 

о сопутствующих тратах, неизбежно возникающих при развитии 

проекта.

Консалтинг и фриланс:

При необходимости мы привлекаем к работе сторонних 

специалистов, экспертов в своей области. В результате все задачи, 

стоящие перед фондом, выполняются профессионалами.

Разработка личного кабинета клиента:

Инвестфонд «Личный банк» обеспечивает инвесторов, партнёров, 

управляющих быстрым, удобным и функциональным сайтом. Это 

позволяет упростить процесс инвестирования для инвесторов, 

партнёрам — отслеживать динамику развития партнёрской сети, 

управляющим — взаимодействовать с инвесторами и партнёрами  

посредством форума.

Пояснения к диаграмме

https://myfxbank.ru/
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Фонд заработной платы сотрудников:

Зарплата исполнительного директора, курирующего 

административные задачи компании, отдела Техподдержки, 

оказывающих квалифицированную помощь инвесторам и 

партнёрам, журналиста и дизайнера, обеспечивающих партнёров 

промо-материалами, обеспечивающих бесперебойную и 

эффективную информационную связь с инвесторами и 

партнёрами.


 / управляющего
/ инвестораРазработка личных кабинетов партнера 

Разработка многофункционального личного кабинета. С 

прозрачной и доступной исчерпывающей статистикой по всей 

активности партнёра/управляющего/инвесотра. С открытой 

информацией о работе инвестфонда. Статистикой по начислениям.

Управление базамиданных

Обеспечение бесперебойной работы CRA системы. Поддержание 

работы всех серверов. Сбор, обработка и анализ поступающих 

данных.

стать партнёром и получать

комиссионные пожизненно

https://myfxbank.ru/
https://myfxbank.ru/

