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Суть предложения: Если у вас есть прибыльный торговый 

форекс-робот для торгового терминала MetaTrader 4 или ручная 

стратегия, положительные результаты которых вы можете 

подтвердить, мы предлагаем вам управлять средствами наших 

инвесторов в размере до 3,5 млн. долларов (в ближайший год) за 

50% от прибыли фонда, которая образуется за счет комиссионных от 

брокера за вычетом вознаграждения партнеров фонда, 

привлекающих клиентов (все детали описаны ниже).

Что такое Инвестиционный фонд

Личный Банк?

WOW эффект позволяет 

привлекать большой поток 
инвесторов

благодаря уже созданной и 

растущей 10-уровневой 
сети партнёров

которые ждут вашего 

управления

0%


за управление

Массовый приток


инвестиций,

Уже собранные


средства инвесторов,

Даже в убыточные месяцы 

его торговли

Что делает счёт и торговлю 

более стабильными

Управляющий может управлять 

ПАММ-счётом Инвестфонда и 
личным ПАММ-счётом в 

публичном рейтинге брокера

Платим


Управляющему всегда

Минимизируем отток


средств инвесторов


при просадках

Дополнительный


доход
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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 Управляющим — получать 

дополнительную прибыль за 

управление средствами 

инвесторов.

https://myfxbank.ru/
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$

Торговый робот

или ручная стратегия

ПАММ-счета

Инвестфонда

Управление средствами инвесторов ведется 
исключительно торговыми роботами, без 
ручного вмешательства человека.

Инвестфонд предоставляет инвесторам и партнерам доступ к 

многоуровневой партнёрской программе. Со сквозной аналитикой 

и статистикой по ней.





Доверительное управление средствами инвесторов 

осуществляется на базе ПАММ-технологии брокера Альпари.


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 
советники  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/


myfxbank.ru

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.

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

*до наступления форс-мажора 4–7 января 2019 года

Cредства, привлечённые на


ПАММ-счета (USD)**

https://myfxbank.ru/
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ПРЕДЛОЖЕНИя ДЛЯ ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ 
ПАММ-управляющих на форекс

Инвестиционный фонд «Личный банк» не берёт с 

инвесторов плату за управление. Мы договорились с 

брокером Альпари, что они платят нам вознаграждение за 

управление из своей собственной прибыли — со спреда с 

каждой операции.

Успешно функционирует 10-уровневая партнёрская 

программа. С выплатами в сеть от 50% до 74,6% от 

брокерских комиссионных. Для вас, как для управляющего 

одним из наших ПАММ-счетов, это выгодно, т.к. наши 

партнеры привлекают тысячи клиентов в качественные 

ПАММ-счета.

Это делает нас интересными для таких партнеров как:


МЛМ-лидеров


(Экспертов по созданию сетей 
партнеров и их быстром росте)

Блогеров


(владельцы интернет - сайтов, 
рассылок, групп в соц. сетях по 

финансовым тематикам)

Довольных инвесторов, 

привлекающих своих 
знакомых

УТП 1 для управляющего

УТП 2 для управляющего

Это привлекает к нам все типы инвесторов. Мы не берем с 

инвестора плату за доверительное управление. Это невероятные для 

рынка условия! И это привлекает (смотрите наши цифры по 

привлечению инвесторов).


https://myfxbank.ru/


myfxbank.ru

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%

Маркетинговый план для партнеров

по привлечению новых инвесторов

в Инвестиционный фонд «Личный Банк».

Любой пользователь, зарегистрировавшийся на сайте myfxbank.ru, 

становиться партнером. 



Ему доступна специальная ссылка для приглашения клиентов и 

партнеров.



Если этот партнер пригласит инвестора, и тот инвестирует свои 

средства в фонд, партнер ежемесячно будет получать 50% от 

размера комиссионных от брокера за каждую сделку, совершенную 

на средствах этого инвестора.



Партнер будет получать эти 50% до тех пор, пока деньги инвестора 

работают в компании Альпари - любым способом (инвестиции в 

ПАММ-счета, торговля на торговых счетах и т.д.). 

Все эти люди будут привлекать инвесторов в наши ПАММ-счета, которыми вы будете управлять.

https://myfxbank.ru/
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На данный момент у Инвестфонда 727 партнёров, которые 

ежемесячно привлекают в проект новых инвесторов, которые 

регулярно инвестируют дополнительные средства в фонд.



Каждый партнёр ежемесячно привлекает в среднем


1-5 активных инвесторов, кто инвестирует новые средства.



И каждый партнёр ежемесячно привлекает в среднем


порядка $4 тыс. инвесторских активов.

В итоге мы получаем:

Массовое привлечение инвесторов 

армией партнёров

Комиссионные от брокера

WOW эффект от 0% за управление,


чего нет у других управляющих

Массовый

приток инвесторов

Комиссия

брокера

WOW эффект

Если инвестор этого партнера пригласит также инвестора, то 

первый партнер, будет получать по этой же схеме — 16,5% с нового 

инвестора — своего второго уровня. 


И т.д. вплоть до 10-го уровня.





Вся статистика считается автоматически и доступна в личном 

кабинете на нашем сайте myfxbank.ru

https://myfxbank.ru/
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Сумма привлеченных инвестиций в 2018 г. (USD)     

Количество привлечённых инвесторов в 2018 г. (чел.) 
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УТП 3 для управляющего

Инвестиционный фонд «Личный банк» уже обладает пулом 

партнёров и инвесторов с деньгами, готовых инвестировать в 

ваш ПАММ-счёт. Вам не придётся тратить годы на то, чтобы 

подняться в рейтинге Альпари. И привлечь к себе 

инвесторов.





В рейтинге вам придется 2-3 года торговать на свое имя, и 

только после этого прирост инвесторов ускорится.


Работая с нами, вы получаете сразу много инвесторских 

активов в моменте. Если мы рекомендуем вас как 

управляющего — к вам в течение 2-3 месяцев придут сотни 

тысяч долларов или даже миллионы.


Всё зависит от того, как хорошо мы с вами докажем 

инвесторам успешность вашего робота.


Суммы привлечённых инвестиций в течение 
первого года торговли ПАММ-счетов из ТОП-10 
рейтинга Альпари

$

$

$

$

$

$

$

$

https://myfxbank.ru/
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УТП 4 для управляющего

Мы платим Управляющему всегда. Даже в убыточные месяцы 

его торговли. То, чего нет у управляющих других 

ПАММ-счетов из публичного рейтинга.


Так как мы договорились с брокером. И он платит нам из 

собственной прибыли.


УТП 5 для управляющего

Еще одно преимущество работы с нами — мы работаем с 

нашими инвесторами через блог, рассылки, бесплатное 

обучение, лекции, интервью, личные телефонные звонки. Во 

время серии прибыльных сделок робота — мы 

максимизируем приток новых инвестиций. А во время 

убыточного периода - минимизируем отток.

6 из 10 счетов из ТОП-10 рейтинга Альпари за год не 

привлекли более $15 тысяч. 4 счёта и вовсе не привлекли 

инвесторов.


При этом в ПАММ-счета Инвестиционного фонда Личный 

банк с сентября по декабрь 2018 года было привлечено


$3,5 миллиона.


https://myfxbank.ru/
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Пример роста размера инвестиций при 
временной просадке в

ИФ «Личный Банк».

Счёт FINTRADER3

На нижнем графике мы видим временную просадку на 

ПАММ-счете фонда, в то время как наша работа с инвесторами и 

партнерами приводит к росту размера инвестиций в ПАММ-счет.

https://myfxbank.ru/


myfxbank.ru

Пример спада размера инвестиций при 
временной просадке в публичном 
рейтинге ПАММ - счетов.

Счёт SWISS INVEST ZURICH

Несмотря на незначительную просадку, инвесторы вывели 

до 90% депозита.


https://myfxbank.ru/
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УТП 6 для управляющего

Кроме того условия нашего с вами соглашения не 

запрещают вам под своим именем торговать на личном 

ПАММ-счёте в Альпари. И присутствовать в публичном 

рейтинге. Зарабатывая и там, и от сотрудничества с нами.


Единственное условие — названия ПАММ-счетов и 

риторика на форуме Альпари не должны связывать фонд с 

вашими личными публичными ПАММ-счетами.





Наше УТП 6 рассчитано для вас, как для доверительного 

управляющего. Вы можете использовать нас как компанию, 

которая с помощью партнеров привлекает быстро и много 

средств. И платит в любые периоды на рынке (как в 

прибыльные, так и в убыточные). При этом вы можете 

зарабатывать параллельно с публичного


ПАММ-счёта Альпари.


Вы, как управляющий должны понимать, что отсутствие платы за 

доверительное управление для инвесторов (наше УТП 1) и наличие 

масштабной армии партнёров, привлекающих инвесторов (УТП 2), а 

также факт нашей работы с инвесторами (УТП 5) создают условия для 

на порядки более быстрого роста средств инвесторов в управлении, 

чем у ПАММ-счетов в публичном рейтинге.

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

КАК ДЛЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО(дорожная карта)

Инвестфонд «Личный банк» открывает свой отдельный 

ПАММ-счет для Управляющего. Мы вносим капитал 

управляющего за вас из своих средств. Управляющему нет 

необходимости самому инвестировать в данный 

ПАММ-счет.

Мы создаём персональную оферту для нашего 

ПАММ-счета (это закрытый ПАММ-счет, инвестировать в 

который могут только инвесторы нашего фонда с нашего 

сайта, оферта 0% за управление - УТП 1), на основе которой 

управляющий будет управлять средствами привлекаемых 

нами инвесторов.



Мы передаем логин и пароль от торгового ПАММ-счета 

вам, как управляющему. И вы начинаете торговать 

самостоятельно или вашим торговым роботом на своем 

собственном VPS-сервере. Мы не имеем доступа к вашим 

торговым инструментам. Так вы сохраняете коммерческую 

тайну вашего управления и вашей стратегии.



Как только вы совершаете 50 сделок на протяжении не 

менее 3-х месяцев и динамика кривой баланса 

положительная, мы оформляем для вас отдельный раздел 

нашего сайта, где будет описание вашей стратегии для 

инвесторов, параметры торговли и т.д. Это будет 

продающая страница для инвесторов, которая убедит их 

инвестировать в ПАММ-счет, которым вы управляете.

https://myfxbank.ru/
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Инвесторы инвестируют в ПАММ-счет, которым вы 

управляете. Брокер Альпари начисляет нам 

комиссионные за каждую сделку. Мы делимся ими с 

партнерами, привлекающими инвесторов, а также 

отдаем 50% от прибыли фонда — вам, как 

доверительному управляющему. Т.е. вся прибыль от 

комиссионных делится между партнерами, кто 

привлекает инвесторов, фондом, который организует и 

обслуживает всю систему и вами, как управляющим.

Инвесторы изучают эффективность работы 

управляющих в представленных аналитических 

материалах на нашем сайте.

Выплаты партнёрам

– от 50% до 74,6% 

Пропорциональная круговая диаграмма 
распределения комиссионных, получаемых от 
брокера Альпари в счет инвестиционного 
фонда Личный Банк при работе на ПАММ-счетах

Полный круг — это 100% комиссионных, которые 

фонд получает от брокера с каждой торговой 

операции.

Прибыль Инвестфонда

«Личный банк» (показана 

пропорция - уже за вычетом 
доли управляющего)

Выплаты Управляющему

(50% от прибыли фонда)

https://myfxbank.ru/
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Партнёры привлекают массовый поток клиентов, и мы 

платим им за это от 50% до 74,6% от комиссионных в 10-ти 

уровневую сеть. После того, как мы получаем брокерские 

комиссионные от брокера Альпари, мы распределяем их 

по партнёрам.

Оставшиеся комиссионные являются прибылью 

Инвестиционного фонда.



Эти 100% прибыли мы делим с Управляющим. 50% 

перечисляются Управляющему. 50% — остаются в 

Инвестфонде для его дальнейшей работы.

Управляет ПАММ-счетами


фонда с помощью


своего прибыльного


торгового робота. ИФ «Личный Банк» 

оказывает техническую 

поддержку инвесторам, 

партнерам и управляющим, 

развивает фонд в других 

странах, где работает брокер 

Альпари, работает с 

многоуровневой 

маркетинговой структурой 

партнеров.

ПартнёрыИнвесторы

Инвестиционный фонд

«Личный Банк»

ПАММ-счёт

фонда

Управляющий

фонда

Схема совместной работы

управляющего и фонда
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Распределение прибыли Управляющему производится


1 раз в месяц. Выплаты осуществляются с 15 числа в 

течение 5 рабочих дней. Такие даты связаны с 

регламентом выплат партнерских комиссионных у 

брокера Альпари.

В течение месяца робот Управляющего торгует на 

нашем ПАММ-счёте, куда инвестируют инвесторы, 

привлечённые нашими партнёрами. Инвесторы 

получают 100% прибыли. Это УТП №1. В том числе 

поэтому они и пополняют свои счета, привлекают других 

клиентов по партнёрской программе.

Прибыль выплачивается Управляющему на Лицевой 

счёт в компании Альпари. Вывести свои средства с 

лицевого счета Альпари можно множеством способов.

https://myfxbank.ru/
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Моделирование прибыли Управляющего 
ПАММ-счётом

Комиссионные брокера зависят от количества сделок в месяц и 

размера лота. Размер лота зависит от размера привлеченных 

фондом и партнерами инвестиций. При использовании ваших 

торговых роботов — результаты будут отличаться, в зависимости от 

вашей торговой стратегии. Мы обсудим с вами все настройки вашего 

робота, которые влияют на эти параметры, чтобы получить оптимум 

между прибылью для инвестора, фонда и управляющего.

Депозит ПАММ счета (USD) Ежемесячная прибыль

Управляющего (USD)

100 000



300 000



3 000 000

5 387



16 160



40 400

Предположим, что ваш торговый робот дает по 10 сделок в месяц 

по каждой паре (с учетом 3-х ТФ). Итого получается 100 сделок в 

месяц. 





При управлении депозитом в $300 000 установим для примера 

средний лот на 1 сделку = 200 лотов. 
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Стандартные условия Альпари позволяют открывать сделки 

максимум в 100 лотов. По договорённости с брокером мы 

можем открывать сделки до 500 лотов.





Итого 100 сделок х 200 лотов = 20 000 лотов в месяц.





За каждый лот брокер платит $4 комиссионных.


20 000 лотов x $4=$80 000 брокерских комиссионных.





Далее мы выплачиваем от 50% до 74,6% от этой суммы партнёрам. 

Возьмём для расчётов цифру в 59,6% — это процент 

комиссионных, выплаченных нами партнерам в 2018 году.


Итак от $80 тыс. комиссионных мы выплатим партнерам


$47 680 (59,6%). 





Прибыль фонда составляет $32 320.


50% от этой суммы выплачивается Управляющему.


Эта сумма при описанных исходных данных составит $16 160.





Это всего лишь пример. Точные цифры и прогноз именно по 

вашей торговой системе мы получим в начале сотрудничества, 

когда ваш робот совершит хотя бы 20–30 сделок.
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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
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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.
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Расчёт комиссии управляющего из ТОП-20 
ПАММ-счетов брокера Альпари

50%



40%



36%



50%



30%



48%



30%



50%



50%



30%



40%



50%



50%



30%



50%



20%



50%



37%



30%










30%







33%
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26%
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24%
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15%



20%



13%








22%
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30%



24%















18%



10%


25%

40%



33%



34%



45%
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45%







40%



30%








32%







































45%







40%

35%



30%



30%



35%
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15%



30%



25%



25%


30%



28%



28%











38%



























40%



28%











25%



22%



20%


$50       $100       $300       $500       $1 тыс       $1,5 тыс       $2,5 тыс       $3 тыс       $5 тыс       $10 тыс       $30 тыс до $3,5 млн (факт, 
который был в 
2018 году)

*

Управляющий

в соответствии

с рейтингом 
Альпари



ПАММ-счёт,

управляемый

Управляющим

Инвестфонда

«Личный банк»



Mik777



Real Earnings



Ao-HEDGE



ETS



Sovenok



Aperi oculos RUR



Goldclever



Lucky Pound



Expensivebuyer 



Night Owl



Island 



Conservative trade 1



Expensivebuyer



BalanceRC



PEKOPDCMEH



Koto



Lucky Pound RUR



Gemmaster



Sam 



50%

*от суммы комиссионных, получаемых от брокера за каждую сделку за вычетом 

партнерского вознаграждения.
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Описание и расчет абсолютной разницы между 
моделью вознаграждения управляющего

в виде % за управление средствами инвесторов 
в ПАММ-рейтинге Альпари и моделью — % от 
комиссионных с каждой сделки

В ваш ПАММ-счет в нашем фонде инвесторы будут инвестировать 

постепенно, по мере роста доверия к вам и вашему роботу. 

Рассмотрим пример, что через полгода успешной работы вас как 

управляющего:

средств в управлении — $1 млн,


количество сделок за месяц — 100,


максимальная лотность одной сделки — 500 лотов.

Ваш доход: 30 000 
 Ваш доход: 40 400

Ваш доход: 0 Ваш доход: 40 400

Пример 1.

Месяц закончился в прибыли +10% к размеру средств в управлении


Пример 2.

Допустим, во второй месяц вы получили -3% к размеру средств в управлении.


Модель вознаграждения 1.

Если вы сами откроете ПАММ-счет и будете получать в среднем 
30% от прибыли инвесторов, как управляющий. Каков будет ваш 

доход в месяц (USD)


Модель вознаграждения 2.

Если вы работаете с ИФ «Личный Банк» и управляете 

ПАММ-счетом фонда и будете получать 50% от прибыли фонда. 
Каков будет ваш доход в месяц (USD)


Если исходить из того, что робот совершил 100 сделок в месяц. 
Лот на 1 сделку = 500 лотов. 


Итого 100 сделок х 500 лотов = 50 000 лотов в месяц.




За каждый лот брокер платит $4 комиссионных.


50 000 лотов x $4–$200 тыс брокерских комиссионных.




Далее мы выплачиваем от 50% до 74,6% от этой суммы 

партнёрам. Возьмём для расчётов цифру в 59,6% — это 

процент комиссионных, выплаченных нами партнерам в 2018 

году. Это $119 200.




От оставшихся $80 800–50% идут Управляющему. 




Эта сумма при описанных исходных данных составит $40 400.


При условии, что прибыль за месяц составила 10%, а депозит 
счёта — $1 млн.


(1 000 000 x 0,1) - $100 000,


а Управляющий получает по оферте 30% от прибыли —

(100 000 x 0.3) - $30 000.

Как видите, если месяц закончился в убытке, то управляющий 
публичного рейтинга не получает своего вознаграждения.

Управляя средствами инвесторов на ПАММ-счете в 
ИФ «Личный Банк» вы, как управляющий, получаете 

вознаграждение даже, если в этом месяце


ПАММ-счет в убытке.
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Как стать управляющим в Инвестфонде

«Личный банк»?

У вас есть эффективная торговая система, проверенный 

торговый робот? Мы готовы предоставить вам доступ к 

широкому кругу активных инвесторов и партнёров, 

ежемесячно привлекающих порядка сотни новых 

клиентов.


Следующий шаг:

Стать ПАММ-управляющим

в ИнвестФонде «Личный Банк»

vk.com/chuvashov_stanislav

Напишите Станиславу в 

личном сообщении 

«Предлагаю свою кандидатуру 

как управляющего вашим 

ПАММ-счетом». И приложите 

статистику вашей торговли и 

возможное описание стратегии 

и риск-менеджмента.

https://myfxbank.ru/
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Как будет осуществляться сама торговля на ПАММ-счёте? В связи с 

тем, что я уже много лет работаю на арендованных VPS серверах, то 

предлагаю продолжать работать на данных серверах с помощью 

моих торговых систем.

Вы будете торговать на своем VPS-сервере. Своим советником. Мы 

доступ к вашему VPS-серверу иметь не будем.

На 22 стр. презентации вы указываете, что брокер возвращает 4$ за 1 

лот торговли. Однако на сайте Альпари указаны другие условия — 

для партнёров возврат составляет 25% от спреда. Следовательно, 

хотелось бы понять, откуда у вас такие данные?

4$ за лот — это индивидуальные условия Альпари только для нас, 

как для ТОП-партнера. По отдельной договоренности с ними.

Хотелось бы понять, как будет начисляться вознаграждение за 

торговлю? Вы указываете, что возврат комиссии осуществляется на 

лицевой счёт в Альпари - каким образом происходит начисление, 

если фактически я являюсь инвестором в Ваш ПАММ-счёт и брокер 

не разрешает переводы средств между клиентами?




Вознаграждение будет начисляться на ваш лицевой счет в 

Альпари. По отдельной договоренности Альпари с нами, как с 

ТОП-партнером. У нас много таких особых договоренностей с 

ними. Т.к. мы давно работаем с Альпари. Технически это 

происходит так: мы получаем комиссионные на свой партнерский 

счет в Альпари. Затем переводим их на свой лицевой счет. И через 

специальный сервис сама компания Альпари переводит на ваш 

лицевой счет вашу сумму, которую мы им указываем вам 

перевести.
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Как можно отслеживать размер комиссионных и оплату средств 

партнёрам для уточнения своего вознаграждения? Есть ли такой 

функционал в личном кабинете вашего сервиса?

Вы можете суммировать лоты на своем ПАММ-счете без учёта 

суммы лотов от наших и ваших инвестиций в ПАММ-счёт.  

Результат умножать на 4.


Это и будет общая сумма комиссионных. 


Далее мы сообщаем итог начисленных комиссионных партнёрам. 

И вы получаете 50% от прибыли Инвестфонда.


В своей торговле я использую системы с умеренными рисками, 

ориентировочная доходность 100% в год. Соответственно объемы 

торговли будут не очень большие, так как я не хотел бы рисковать 

средствами инвесторов.


Главное — это не объемы, а стабильность торговли и прибыль. 

Расчет рисков. И то, как мы продадим ваши результаты нашим 

инвесторам. За счет размера инвестиций — объемы будут 

становиться все больше.

Пока что все расчеты мы будем делать для вас вручную в гугл таблицах. С приложением скриншотов и других 
доказательств. 





Параллельно мы начнём разрабатывать систему автоматической отчетности для ПАММ-управляющих. В 
вашем личном кабинете появиться соответствующий раздел, где всё что сейчас мы будем готовить для вас 

вручную — будет отображаться автоматически.
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