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Суммарная $2 652 810 + $488 769

Торговы- счетов $ 38 511 + $22 667

Управляемы- счетов

в том числе средств управляющи2

в том числе средств инвесторов

$2 614 299

$884 399

$1 729 902

+ $466 102

+ $133 633

+ $332 471

КАПИТАЛИЗАЦИЯ ВСЕГО ИЗМЕНЕНИЕПоказатели
Компании

Клиентов

в том числе активны2

778

494

+ 143

+ 103

Активны- партнёров 25 +5

Торговые счета 43 +7

Управляемые счета

в том числе базовы2

в том числе мульти-копии

241

83

158

- 61

- 33

- 28

КЛИЕНТСКАЯ  АКТИВНОСТЬ ВСЕГО ИЗМЕНЕНИЕ
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Новости 
Компании

Старт конкурсов для трейдеров Genesis и Genesis Prime

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Подведены итоги ежегодного конкурса партнеров

Запуск и продление программы «Альфа-миграция»

Подключение платежной системы WebMoney

Изменение состава Индексов

Запуск акции «Легкий старт»

Запуск бета-версии Личного кабинета

29
МАРТА

2018

15
МАРТА

2018

3 — 5
МАРТА

2018

3
МАРТА

2018

23
ФЕВРАЛЯ

2018

21
ФЕВРАЛЯ

2018

21
ЯНВАРЯ

2018

13
ЯНВАРЯ

2018
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Сайт Компании
—    Добавлен раздел «Расписание ролловеров».

—    Добавлен раздел «Миграция».

—    На странице Управляемого счета добавлены отображения до;одности инвесторов 
        со статусами VIP, Elite, Loyal+ и управляющи;, в;одящи; в состав Индексов.

—    На странице Управляемого счета добавлены новые параметры.

—    В разделе «Конкурсы и Акции» добавлено описание новой акции «Легкий старт». 

—    Опубликованы новые (акционные) значения лимитов ввода/вывода средств через 
        платежные системы. 

—    Добавлена информация о новом способе ввода/вывода средств посредством 
        международной системы расчетов WebMoney. 

—    В разделе «Пополнение и снятие» добавлен подраздел «Лимиты и заменяемость».

—    В рейтинг «Т» добавлены управляющие.

—    Добавлены документы, регламентирующие конкурсы трейдеров Genesis и Genesis Prime.

—    В разделе «Конкурсы и Акции» на страницу «Расписание этапов» добавлен список 
        участников конкурсов Genesis и Genesis Prime. 

—    Опубликованы условия миграции для клиенов Alfa-Forex.

—    Компенсация комиссии при пополнении и снятии средств посредством платежной системы Webmoney.

—    На страницу «Регламентирующие документы» добавлен Регламент перевода депозита 
        в компанию и обновлен документ «Политика AML».

—    Повторно запущены «VIP-акция» и «Elite-акция» с обновленными условиями.

—    Повторно запущена акция «Стань PRO-партнером».

—    Повторно запущен «Конкурс партнеров».

—    Завершен 1-й этап конкурсов Genesis и Genesis Prime.

—    Опубликован Зал славы, в котором отображены никнеймы победителей прошедшего конкурса 
        партнеров и размеры и; вознаграждений.

—    Добавлен раздел часто задаваемы; вопросов – FAQ.

https://ice-fx.com/ru/Investment/Rollover
https://ice-fx.com/ru/Migration/Advantages
https://ice-fx.com/ru/Promotions#start
https://ice-fx.com/ru/Payments#limits
https://ice-fx.com/ru/Investor/Rating#rating-t
https://ice-fx.com/ru/Competitions/Stages
https://ice-fx.com/company/doc.html#reglament-documents
https://ice-fx.com/promotions.html#vip
https://ice-fx.com/promotions.html#elite
https://ice-fx.com/promotions.html#partner
https://ice-fx.com/competitions/partners.html
https://ice-fx.com/competitions/genesis.html
https://ice-fx.com/competitions/genesis.html#prime
https://ice-fx.com/competitions/partners.html#glory
https://ice-fx.com/faq.html
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Личный кабинет
—    В новом Личном кабинете автоматизирована подача заявки на проведения процедуры миграции.

—    Упрощена форма подачи заявки на миграцию. 

—    Завершен период бета-тестирования новой версии Личного кабинета. Запущен обновленный  
        Личный кабинет.

—    Добавлена возможность сортировки УправляемыC счетов в рейтинге УС.

—    Добавлена возможность просмотра информации касательно уровней начислений и Rebate-
        бонуса для клиентов, которые участвуют в программе «Миграция» и/или «Альфа-миграция».

Функционал
—    Изменен список процессов, которые происCодят в суточный, недельный и месячный ролловер.

—    У всеC управляющиC, вCодящиC в состав Индексов, стандартизирована многоуровневая оферта.

—    Появилась возможность инвестирования с точностью до центов.

—    Управляющие, которые не вCодят в состав Индексов, могут задать 3 уровня 
        вознаграждения (доля от доCода) инвесторам в зависимости от минимальныC инвестиций.

—    Минимальная сумма для инвестирования по ПАММ-системе снижена до 10 USD.

—    Реализована возможность вывода/ввода инвестиций по ПАММ-системе в суточный ролловер.

—    Ввод/вывод средств с Мастер-счета доступен для управляющего только в неторговые часы.

—    Минимальная сумма для создания торговыC счетов снижена до 10 USD.

 —   Обновлена логика срабатывания параметров риск-менеджмента.

—    Добавлена возможность открывать МАМ-счета в неторговые часы.

https://ice-fx.com/migration/advantages.html
https://ice-fx.com/competitions/alfa-migration.html
https://my.ice-fx.com/rating
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Рейтинг А

Frame
%- 13.51
%- 75.02

%- 13.51
%- 75.02

0.52
- 0.05

0.75
0.13

%23.98
%- 9.19

%30.39
%9.43

%20.49
%86.92

%35.37
%26.29

%- 13.51
%- 75.02

%- 13.51
%- 75.02

%- 13.51
%- 75.02

%- 13.51
%- 75.02

x1
x6

Barracuda / Marcus
%- 12.53
%- 62.60

%- 12.53
%- 62.60

0.23
- 0.45

0.56
- 0.10

%6.38
%-36.96

%11.76
%- 20.84

%33.93
%94.54

%15.58
%- 7.75

%- 12.53
%- 62.60

%- 12.53
%- 62.60

%- 12.53
%- 62.60

%- 12.53
%- 62.60

x1
x6

Solandr
%- 5.79
%- 31.56

%- 5.79
%- 31.56

0.38
0.21

0.52
0.34

%8.01
%24.32

%9.86
%33.26

%9.89
%50.97

%11.27
%40.42

%- 5.79
%- 31.56

%- 5.79
%- 31.56

%- 5.79
%- 31.56

%- 5.79
%- 31.56

x1
x6

Atractor
%- 1.08
%- 8.03

%- 1.08
%- 8.03

0.23
- 0.62

0.34
- 0.59

%7.22
%-62.40

%8.79
%- 60.95

%26.42
%90.66

%10.62
%- 59.24

%- 1.08
%- 8.03

%- 1.08
%- 8.03

%- 1.08
%- 8.03

%- 1.08
%- 8.03

x1
x6

Clever
%0.00
%0.00

%0.00
%0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

%0.00
%0.00

%0.00
%0.00

%0.00
%0.00

%0.00
%0.00

%0.00
%0.00

%0.00
%0.00

%0.00
%0.00

%0.00
%0.00

x1
x6

Naragot
%2.55
%8.84

%2.24
%7.77

2.76
2.44

3.12
2.83

%2.24
%7.78

%2.34
%8.13

%8.03
%39.72

%2.55
%8.84

%2.35
%8.12

%2.55
%8.84

%2.24
%7.77

%2.35
%8.12

x1
x6

Alfa
%3.58
%17.11

%3.14
%14.72

0.68
0.47

0.86
0.63

%24.11
%81.78

%28.10
%102.05

%15.98
%70.18

%31.17
%117.06

%3.29
%15.52

%3.58
%17.11

%3.14
%14.72

%3.29
%15.52

x1
x6

Mercurius
%4.32
%10.18

%3.77
%7.73

0.62
0.02

0.72
0.25

%15.63
%2.96

%19.40
%19.17

%21.01
%85.25

%22.06
%31.51

%3.96
%8.55

%4.32
%10.18

%3.77
%7.73

%3.96
%8.55

x1
x6

ProfitLine
%4.74
%27.33

%4.16
%23.87

2.05
2.60

2.54
3.41

%28.01
%225.83

%31.91
%274.27

%7.66
%38.79

%35.12
%316.70

%4.35
%25.02

%4.74
%27.33

%4.16
%23.87

%4.35
%25.02

x1
x6

SmartQuant
%5.16
%30.38

%4.45
%26.16

1.77
1.89

2.05
2.25

%4.42
%25.53

%4.66
%27.07

%3.24
%17.96

%5.16
%30.38

%4.69
%27.57

%5.16
%30.38

%4.45
%26.16

%4.69
%27.57

x1
x6

Multitrend
%5.72
%36.92

%5.03
%32.31

2.20
2.48

2.64
3.07

%4.76
%30.05

%5.25
%33.52

%2.71
%15.60

%5.72
%36.92

%5.26
%33.84

%5.72
%36.92

%5.03
%32.31

%5.26
%33.84

x1
x6

LucyPond / Polar
%8.28
%53.84

%7.27
%46.77

1.73
2.64

2.14
3.47

%45.53
%517.14

%52.11
%654.75

%11.27
%52.08

%57.57
%781.53

%7.61
%49.11

%8.28
%53.84

%7.27
%46.77

%7.61
%49.11

x1
x6

Admodeux
%10.09
%59.98

%8.85
%51.83

0.60
0.44

0.73
0.55

%15.38
%60.11

%17.12
%68.86

%11.47
%57.02

%18.72
%76.39

%9.26
%54.52

%10.09
%59.98

%8.85
%51.83

%9.26
%54.52

x1
x6

LionTrader
%10.55
%28.05

%9.17
%21.97

1.40
1.29

1.70
1.68

%75.01
%237.68

%82.57
%273.08

%31.62
%94.69

%92.96
%327.78

%9.63
%23.99

%10.55
%28.05

%9.17
%21.97

%9.63
%23.99

x1
x6

Celdic
%11.71
%33.30

%9.88
%26.20

0.74
0.46

0.92
0.62

%30.39
%89.03

%34.48
%109.34

%18.09
%77.05

%38.47
%128.03

%10.49
%28.57

%11.71
%33.30

%9.88
%26.20

%10.49
%28.57

x1
x6

Управляемый счет Мультипликатор Максимальная 
просадка

a(prof/max(DD))

Счет Инвестор

До:одность

Всего

ИнвесторСчет

YTD

Инвестор Счет

Месяц

Инвестор Счет



Индексы

iMinor
%2.85
%13.83

%2.51
%12.11

0.19
- 0.12

0.50
0.18

%1.56
%- 5.02

%2.61
%0.04

%7.22
%37.19

%4.13
%7.84

%2.62
%12.68

%2.85
%13.83

%2.51
%12.11

%2.62
%12.68

x1
x6

iMain
%0.97
%3.99

%0.79
%2.99

0.91
0.82

1.36
1.43

%15.41
%82.66

%19.73
%121.55

%7.80
%40.82

%23.57
%161.71

%0.85
%3.33

%0.97
%3.99

%0.79
%2.99

%0.85
%3.33

x1
x6

iPro
%- 1.35
%- 8.23

%- 1.35
%- 8.23

0.41
0.29

0.84
0.76

%3.94
%15.51

%6.16
%29.84

%4.53
%24.93

%8.12
%43.69

%- 1.35
%- 8.23

%- 1.35
%- 8.23

%- 1.35
%- 8.23

%- 1.35
%- 8.23

x1
x6

iComposite
%- 0.19
%-1.68

%- 0.21
%- 1.75

0.87
0.87

1.39
1.56

%9.77
%58.11

%12.98
%85.85

%5.21
%28.09

%15.81
%113.62

%- 0.20
%- 1.73

%- 0.19
%- 1.68

%- 0.21
%- 1.75

%- 0.20
%- 1.73

x1
x6

Управляемый счет Мультипликатор Максимальная 
просадка

a(prof/max(DD))

Счет Инвестор

До:одность

Всего

ИнвесторСчет

YTD

ИнвесторСчет

Месяц

ИнвесторСчет

1 КВАРТАЛ 2018 Г.

9



1 КВАРТАЛ 2018 Г.

10

Риск-менеджмент и отбор управляющи<

Изменения составов Индексов:

iMain
Текущий состав Новый состав

%20Strength %25SmartQuant

%20Mercurius

%20ProfitLine %25ProfitLine

%20Celdic %25Celdic

%20Frame %25Frame

iMinor
Текущий состав Новый состав

%20Marcus %20Naragot

%20Attractor %20Attractor

%20Asmodeux %20Asmodeux

%20LionTrader %20LionTrader

%20Alfa %20Alfa

iComposite
Текущий состав Новый состав

%13Faust %13MultiTrend

%13Nero

%10Mercurius %13Clever

%10Strength %12SmartQuant

%10ProfitLine %12ProfitLine

%12Solandr %13Solandr

%10Celdic %12Celdic

%10Frame %12Frame

%12Polar %13Polar

iPro
Текущий состав Новый состав

%25Nero %25MultiTrend

%25Faust %25Clever

%25Solandr %25Solandr

%25Polar %25Polar

I-й квартал 2018 года прошел успешно, несмотря на срабатывание ограничения по просадке управляющего Frame. 
Срабатывание риск-менеджмента позволило инвесторам лимитировать свои потери, а на общем фоне Индекса 
данная просадка управляющего практически незаметна, что еще раз на практике доказывает преимущество Индекса. 

Были изменены составы Индексов. Изменения вызваны появлением новы@, более перспективны@ трейдеров 
(MultiTrend, Clever, SmartQuant, Naragot), а также удалением из рейтинга стратегий, которые постепенно стали 
менее прибыльны, чем на фазе и@ включения в Индексы (Faust, Nero, Mercurius, Strength, Marcus). 
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Краткая информация о новы5 
Управляемы5 счета5 в составе Индексов 

Clever
Оригинальная алгоритмическая реализация импульсной торговли 
на мажора8 и кросса8. Стоящая за разработкой системы команда имеет 
опыт работы на рынке около десяти лет, доступна история на реальном 
счете с 2014 года. Не применяются мартингейл/усреднение 
и пересиживание, каждая сделка в обязательном порядке сопровождается 
стопом. Торговля ведётся рыночными ордерами в наиболее ликвидное 
время; большинство сделок закрывается в течение нескольки8 часов. 
Положительное ожидание торговли обеспечивается значительным 
превышением средней прибыли со сделки над средним убытком 
при числе прибыльны8 сделок менее 50 %. 

СТРАНИЦА УС CLEVER 

Naragot
Автоматическая пробойная внутридневная торговая система на 
мажора8 и золоте. Ведётся торговля на пробой значимы8 уровней 
поддержки/сопротивления с оригинальным алгоритмом сопровождения 
ордеров. Используется «классический» ММ с «фиксированным в 
процента8 риском на сделку», каждая сделка в обязательном порядке 
сопровождается стопом. «Ядро» системы является 
беспараметрическим и обеспечивает наличие прибыли на протяжении 
всей истории каждого из торгуемы8 инструментов без оптимизации. 

СТРАНИЦА УС NARAGOT 

MultiTrend 
Ручная трендовая торговая система от профессионалов банковского трейдинга 
с опытом работы на финансовы8 рынка8 более десятка лет. Торговля ведётся 
на наиболее ликвидны8 мажора8 и кроссе GBP/JPY и представляет собой смесь 
внутридневного и среднесрочного трейдинга по среднесрочному тренду 
на таймфрейма8 H1 и D1. Сделки открываются строго по одной на торгуемую пару, 
каждая в обязательном порядке сопровождается стопом и тейком. Применение 
мартингейла/усреднения и прочи8 «токсичны8» методов ММ и РМ исключено. 
Положительное ожидание торговли обеспечивается превышением средней 
прибыли над убытком при числе положительны8 сделок порядка 50–60 %. 

СТРАНИЦА УС MULTITREND 

SmartQuant 
На данном счете используется набор автоматически8 внутридневны8 торговы8 систем. 
В отличие от остальны8 «новичков» рейтинга «A», в случае данного трейдера нельзя 
выделить один превалирующий принцип торговли, поскольку управляющим 
используется смесь из десятка различны8 систем как торговли на пробой, так 
и т. н. импульсной (momentum) торговли, и торговли на разворот (mean-reversion). 
Используется «классический» ММ без «токсичны8» методов торговли и управления 
капиталом. Каждая из используемы8 торговы8 систем протестирована на всей истории 
торгуемы8 инструментов. В целя8 минимизации проскальзываний и увеличения 
прибыли инвесторов в условия8 реального рыночного исполнения торговля ведётся 
только на мажора8 и только системами с ожиданием со сделки более 4-5 пунктов. 

СТРАНИЦА УС SMARTQUANT

https://ice-fx.com/investor/rating/Clever
https://ice-fx.com/investor/rating/MultiTrend
https://ice-fx.com/investor/rating/Naragot
https://ice-fx.com/investor/rating/SmartQuant


Тестирование 
управляющи1
Ежедневно мы тратим много времени на 
поиск и отбор лучши7 управляющи7 для 
наши7 клиентов. Отбор состоит из 
нескольки7 этапов, и трейдеры про7одят 
просмотр несколькими риск-менеджерами 
Компании. В общей сложности мы 
анализируем около 1 000 трейдеров в 
месяц. Если результаты торговли 
удовлетворяют нашим требованиям, то 
трейдеру выделяется тестовый капитал, на 
котором он должен воспроизвести свою 
стратегию. Бывают случаи, когда торговая 
система ввиду свои7 особенностей не 
может быть использована для копирования 
на счета инвесторов, и только тест на 
реальны7 деньга7 Компании сможет 
защитить инвесторов от неудачной 
инвестиции. 

За I-й квартал 2018 года было добавлено 
на тест 39 новы7 стратегий. Справа 
представлены мониторинги некоторы7 
стратегий, как они выглядят в момент 
добавления на тест. 

1 КВАРТАЛ 2018 Г.
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Тестирование 
управляющи1

В настоящее время  в процессе тестирования на1одится 97 стратегий:
11 стратегий в рейтинге «B»

75 стратегий в рейтинге «С» 
11 стратегий в рейтинге «Т»

Наиболее успешные стратегии были переведены из рейтинга «B» в рейтинг «А»:

Управляемый счет Возраст Общая до6одность Максимальная 
просадка

Максимальная 
просадка a(prof/max(DD)) Комментарий

SmartQuant
10001936

9 мес. %5.16 %3.24 2.09 Алгоритмическая торговля, минимальная просадка и большой период 
предоставленны8 качественны8 бэктестов стратегии.

MultiTrend 
10001883

9 мес. %6.13 %2.71 2.87 Ручная торговля от профессионалов банковского трейдинга с очень высоким 
показателем a(prof/max(DD)).

Также было принято решение по переносу следующи1 стратегий из рейтинга «С» в рейтинг «B» ввиду успешной торговли:

Управляемый счет Возраст Общая до6одность Максимальная 
просадка

Максимальная 
просадка a(prof/max(DD)) Комментарий

Carmenere 
10002061

8 мес. %2.60 %9.49 0.41 Стабильная алгоритмическая торговля без больши8 просадок.

Dominion 
10002250

7 мес. %8.68 %25.14 0.64 Успешная алгоритмическая торговля в III и IV квартала8 2017 г. позволила 
перевести стратегию в рейтинг «B».

Urban 
10002580 

5 мес. %4.73 %26.27 0.45 Последний квартал 2017 г. и конец I квартала 2018 г. мануальная стратегия 
показывает стабильные результаты. 

1 КВАРТАЛ 2018 Г.
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Необ%одимо отметить наиболее перспективные стратегии, за которыми ведется тщательное наблюдение. 
По прошествии необ%одимого времени стратегии будут перенесены в рейтинг «B»:

Управляемый счет Возраст Общая до6одность Максимальная 
просадка

Максимальная 
просадка a(prof/max(DD))

Constar
10000684 1 г. 5 мес. %13.95 %13.47 0.70

StealthMode 
10000709 1 г. 4 мес. %20.37 %27.53 0.51

Dioxin
10003168 2 мес. %4.08 %2.59 10.99

Overload
10003165 5 мес. %7.83 %6.01 10.08

DesertSky 
10003192 5 мес. %5.51 %2.36 16.96

Incline
10002673 4 мес. %13.01 %12.46 3.20

Однако не все стратегии про%одят тест успешно, поэтому несколько стратегий были перенесены в ар%ив в 
основном по причине нарушения риск-менеджмента:

Управляемый счет Возраст Общая до6одность Максимальная 
просадка

Максимальная 
просадка a(prof/max(DD)) Комментарий

Hawksbill
110002685 4 мес. %- 15.49 %15.97 - 2.33 Нарушение РМ

Reflex 
10002738 4 мес. %- 9.10 %10.25 - 2.34 Нарушение РМ

RedRock
10002441 5 мес. %- 19.14 %19.66 - 1.82 Нарушение РМ

Kinetic
10002525 5 мес. %- 7.81 %13.62 - 1.24 Нарушение РМ

Onix 
10002101 7 мес. %- 19.24 %21.71 - 1.31 Нарушение РМ

Predators
10002154 7 мес. %- 100.00 %100  — Нарушение РМ

Senator
10001955 9 мес. %- 14.17 %20.91 - 0.92 Нарушение РМ

Orthodox
10001691 10 мес. %+ 2.73 %24.32 0.13 Нарушение РМ

Tacitus
10000936 1 г. 2 мес. %- 16.00 %28.72 - 0.47 Закрыт риск-менеджером

LBowSoupKitchen
10000643 1 г. 6 мес. %- 0.18 %13.07 - 0.01 Нарушение РМ

1 КВАРТАЛ 2018 Г.
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Новости, изменения, 
нововведения
Полная версия
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Новости Компании
13

ЯНВАРЯ
2018 Старт конкурсов для трейдеров Genesis и Genesis Prime

Компания запустила конкурсы Forex-трейдеров Genesis и Genesis Prime, направленные на поиск эффективны7 
торговы7 стратегий. Конкурсанты во время конкурса получают ряд бонусов, размер которы7 увеличивается с 
про7ождением каждого этапа. Впоследствии победители конкурса получат включение своего счета в наивысший 
класс рейтинга, средства Компании в управление, место в одном из Индексов и другие возможности.

21
ЯНВАРЯ

2018 Запуск бета-версии Личного кабинета
Была запущена совершенно новая версия Личного кабинета в бета-режиме. Кроме этого, вступили в силу следующие 
нововведения:

1. Возможность инвестирования в Индексы по МАМ-методу (мгновенное открытие и закрытие инвестиционного 
счета, а также установка собственныD лимитов потерь).

2. Внедрена многоуровневая оферта для УправляемыD счетов (до 3-D уровней), которая для управляющиD, вDодящиD 
в состав Индексов, была стандартизирована:

— 3-й уровень: 8% (вознаграждение с доDода) для клиентов со статусом Elite и Loyal+.
— 2-й уровень: 10% (вознаграждение с доDода) для VIP-клиентов и Loyal-клиентов.
— 1-й уровень: 12% (вознаграждение с доDода) для клиентов, не имеющиD привилегированного статуса.

3. Торговый период УправляемыD счетов стал кратным 1 месяцу и может быть не менее 1 месяца. С графиком 
проведения ролловеров Вы можете ознакомиться на сайте в разделе «Расписание ролловеров». 

4. ВыDод с ПАММ-счета теперь доступен также в суточный ролловер (понедельник – пятница с 00:00 до 00:15 по EET).

http://www.ice-fx.com/competitions/genesis
http://www.ice-fx.com/competitions/genesis#prime
https://www.ice-fx.com/investment/rollover.html
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Новости Компании
21

ФЕВРАЛЯ
2018

Запуск акции «Легкий старт»
Данная акция подразумевает отмену требований к размеру минимального депозита, необ7одимого 
для осуществления торговой и инвестиционной деятельности.

Теперь начать работу в ICE FX возможно с депозитом абсолютно любого размера.

Обращаем Ваше внимание, что акция продлится до 01.06.2018 включительно.

23
ФЕВРАЛЯ

2018 Изменение состава Индексов
Произошла смена состава все/ Индексов:

iMain
Текущий состав Новый состав

%20Strength %25SmartQuant

%20Mercurius

%20ProfitLine %25ProfitLine

%20Celdic %25Celdic

%20Frame %25Frame

iMinor
Текущий состав Новый состав

%20Marcus %20Naragot

%20Attractor %20Attractor

%20Asmodeux %20Asmodeux

%20LionTrader %20LionTrader

%20Alfa %20Alfa

iComposite
Текущий состав Новый состав

%13Faust %13MultiTrend

%13Nero

%10Mercurius %13Clever

%10Strength %12SmartQuant

%10ProfitLine %12ProfitLine

%12Solandr %13Solandr

%10Celdic %12Celdic

%10Frame %12Frame

%12Polar %13Polar

iPro
Текущий состав Новый состав

%25Nero %25MultiTrend

%25Faust %25Clever

%25Solandr %25Solandr

%25Polar %25Polar
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Акция 
«Легкий старт»
Только до 01.06.2018 (включительно) Вы можете начать работу с ICE FX без ограничений 
по сумме депозита. Торгуйте и инвестируйте пополнив депозит на любую сумму!

ПЕРЕЙТИ НА СТРАНИЦУ АКЦИИ

Без ограничений Минимум 100 USD

Самостоятельная торговля

Минимальный депозит:

Без ограничений Минимум 500 USD

Минимальный депозит:

Инвестиции

СРОК АКЦИИ ДО 01.06.2018

http://promo.legkiystart.ice-fx.com
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Новости Компании
3

МАРТА
2018 Подключение платежной системы WebMoney

Подключена популярная электронно-платежная система WebMoney для осуществления прямого ввода и вывода средств 
клиентами Компании.

Компания полностью компенсирует комиссию при пополнении Лицевого счета с помощью WebMoney до 27.04.2018, а также 
частично компенсирует комиссию на вывод средств. Актуальные тарифы и лимиты см. на странице «Пополнение и снятие».

3 — 15
МАРТА

2018 Запуск и продление программы 
«Альфа-миграция»
«Альфа-миграция» предназначена для клиентов, пере6одящи6 в ICE FX из компании Alfa-Forex.

«Альфа-миграция» предлагает пере6одящим клиентам компенсацию издержек при переводе депозита, а также ряд 
бонусов в зависимости от деятельности клиента: самостоятельная торговля, управление средствами инвесторов, 
инвестирование, партнерская деятельность. Обзор и условия программы см. на странице «Альфа-миграция».

Срок действия программы продлен до 18 мая 2018 года включительно.

https://ice-fx.com/payments.html
https://ice-fx.com/competitions/alfa-migration.html
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Акция 
«Альфа-миграция»

СРОК АКЦИИ ДО 18.05.2018
Только для клиентов

В связи с прекращением обслуживания резидентов Российской Федерации компанией Alfa-Forex, 
ICE FX предоставляет вышеупомянутым лицам возможность компенсации издержек и получения 
ряда бонусов в случае перевода депозита. 

Данная программа доступна только клиентам компании Alfa-Forex до 18.05.2018 (включительно).
Требования к клиентам и условия программы «Альфа-миграция» аналогичны таковым 
у программы «Миграция», за исключением описанныE в разделе «Альфа-Миграция» на сайте.

Клиентам, осуществляющим перевод депозита из компании Alfa-Forex, доступны следующие 
привилегии, в зависимости от иE деятельности в качестве клиента:

ПЕРЕЙТИ НА СТРАНИЦУ АКЦИИ

 Компенсация издержек за 
пополнение и снятие средств

+ Rebate-бонус на депозит до 8%
+ Привилегированные клиентские 
статусы

Инвесторам и трейдерам

 Все бонусы трейдеров и инвесторов
+ Увеличенное вознаграждение 

(до 84% / $6.72 от комиссии)
+ Максимальный уровень вознаграждения
+ Статус PRO-партнера

Партнерам

 Начальный капитал для торговли
+ Средства в управление
+ Все бонусы трейдеров и инвесторов
+ Все бонусы партнеров

Управляющим

https://ice-fx.com/Competitions/AlfaMigration
https://ice-fx.com/Competitions/AlfaMigration
https://ice-fx.com/migration/advantages.html
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Новости Компании

15
МАРТА

2018

Подведены итоги ежегодного 
конкурса партнеров
Завершен ежегодный конкурс партнеров ICE FX. Призовой фонд в размере 12 000 USD распределен между пятью победителями:

elrid

Solandr

vpluse

JASumy

skoakhomeson

5 000 USD

3 000 USD

2 000 USD

1 000 USD

1 000 USD

http://www.hib.ru/

https://vk.com/solandr

https://vpluse.net/

http://www.inadvisors.ru/

offline-деятельность

1 

2 

3 

4 

5 

17
МАРТА

2018 Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Добавлен раздел с часто задаваемыми вопросами и ответами на ни5 – FAQ. В данном разделе 
можно найти интересующую информацию о многи5 аспекта5 работы Компании, ее услуга5 и 
функциональны5 возможностя5.

https://ice-fx.com/faq.html
https://ice-fx.com/competitions/partners.html
https://ice-fx.com/competitions/partners.html#glory
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Конкурс партнеров ICE FX

На призовые средства не накладываются ограничения. 
Победитель может свободно распоряжаться 
полученными средствами вплоть до полного вывода 
средств из Компании.

Принять участие в конкурсе может абсолютно каждый 
клиент, привлекая новы= клиентов (рефералов) 
в Компанию. Главный критерий для определения 
победителя – комиссионные отчисления все= его 
рефералов. Промежуточные результаты конкурса видны 
в рейтинге партнеров и обновляются каждую неделю.

Компания ежегодно проводит конкурс 
партнеров с общим призовым фондом в 12 000 
USD и награждает 5 победителей призовыми 
средствами в размере от 1 000 USD.

Оцениваемый параметр
Суммарные комиссионные отчисления (в 
USD) как с торговли на личны= счета=, так и с 
инвестиций все= рефералов одного партнера.

Срок проведения
С 10.03.2018 по 08.03.2019 
включительно.

Рейтинг партнеров
Промежуточные результаты обновляются 
в рейтинге каждую неделю.

ПЕРЕЙТИ НА СТРАНИЦУ КОНКУРСА ПАРТНЕРОВ

1 МЕСТО 2 МЕСТО 3 МЕСТО 4 МЕСТО 5 МЕСТО

5 000
USD 3 000

USD 2 000
USD 1 000

USD
1 000

USD

https://ice-fx.com/competitions/partners.html#conditions


1 КВАРТАЛ 2018 Г.

23

Сайт Компании

Добавлен раздел «Расписание ролловеров».1

Добавлен раздел «Миграция».2

В первую очередь Компания ориентирована на зрелы6, имеющи6 опыт работы с другими аналогичными компаниями, 
клиентов, которые понимают масштабы ведения нечестного бизнеса в данной индустрии и по достоинству оценят наш 
под6од к работе. Для облегчения этого процесса разработана полноценная программа миграции клиентов, согласно 
которой Компания берет на себя все издержки, связанные с транзакциями по переводу депозита клиента, а также 
предлагает дополнительные бонусы как перешедшим клиентам, так и партнерам, способствовавшим и6 пере6оду.

ПОСМОТРЕТЬ

Изменения
и нововведения

На странице Управляемого счета добавлены отображения до;одности инвесторов 
со статусами VIP, Elite, Loyal+ и управляющи;, в;одящи; в состав Индексов.

3

Для управляющи6, в6одящи6 в состав Индексов, оферта стандартизирована:

— 3-й уровень: 8% (вознаграждение с до6ода) для клиентов со статусом Elite и Loyal+.

— 2-й уровень: 10% (вознаграждение с до6ода) для VIP-клиентов и Loyal-клиентов;

— 1-й уровень: 12% (вознаграждение с до6ода) для клиентов, не имеющи6 привилегированного статуса;

На странице Управляемого счета добавлено отображение следующи; параметров:4

— максимальной просадки за календарный год;

— коэффициента Калмара для инвестора.

https://ice-fx.com/ru/Investment/Rollover
https://ice-fx.com/ru/Migration/Advantages
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Сайт Компании Изменения
и нововведения

В разделе «Конкурсы и Акции» добавлено описание новой акции «Легкий старт».

Только до 01.06.2018 включительно Вы можете начать работу с ICE FX без ограничений по сумме 
депозита. Торгуйте и инвестируйте, пополнив депозит на любую сумму!

ПОСМОТРЕТЬ

5

6 Опубликованы новые (акционные) значения лимитов ввода/вывода средств через платежные системы.

ПОСМОТРЕТЬ

7 Добавлена информация о новом способе ввода/вывода средств посредством международной 
системы расчетов WebMoney.

ПОДРОБНОСТИ

Появился новый способ ввода/вывода средств посредством международной системы расчетов 
WebMoney. Подробнее в разделе «Ввод/вывод средств».

8 В разделе «Пополнение и снятие» добавлен подраздел «Лимиты и заменяемость».

9 В рейтинг «Т» добавлены управляющие.

https://ice-fx.com/ru/Promotions#start
https://ice-fx.com/ru/Promotions#start
https://ice-fx.com/ru/Payments#limits
https://ice-fx.com/payments.html#methods
https://ice-fx.com/payments.html
https://ice-fx.com/payments.html
https://ice-fx.com/investor/rating#rating-t
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Сайт Компании

10 Добавлены документы, регламентирующие конкурсы трейдеров Genesis и Genesis Prime.

ПОДРОБНОСТИ

11 В разделе «Конкурсы и Акции» на страницу «Расписание этапов» 
добавлен список участников конкурсов Genesis и Genesis Prime.

12 Опубликованы условия миграции для клиенов Alfa-Forex.

В связи с прекращением обслуживания резидентов Российской Федерации компанией Alfa-Forex, ICE FX 
предоставляет вышеупомянутым лицам возможность компенсации издержек и получения ряда бонусов в 
случае перевода депозита. Данная программа доступна только клиентам компании Alfa-Forex до 18.05.2018 
включительно. Требования к клиентам и условия программы «Альфа-миграция» аналогичны требованиям к 
клиентам и условиям программы «Миграция», за исключением описанныE в разделе сайта.

Изменения
и нововведения

https://ice-fx.com/Company/Documents#reglament-documents
https://ice-fx.com/Competitions/AlfaMigration#review
https://ice-fx.com/Migration/Advantages#account


1 КВАРТАЛ 2018 Г.

26

Сайт Компании Изменения
и нововведения

13 Компенсация комиссии при пополнении и снятии средств посредством 
платежной системы WebMoney.
Компания полностью компенсирует комиссию при пополнении Лицевого счета с помощью WebMoney до 
27.04.2018, а также частично компенсирует комиссию на вывод средств, которая с учетом компенсации 
составит 1.8 %.

Следует также учесть, что имеется ограничение на снятие средств посредством WebMoney: сумма 
выводимы= средств должна быть не более суммы введенны= средств посредством Webmoney.

ПОДРОБНОСТИ

14 На страницу «Регламентирующие документы» добавлен Регламент перевода 
депозита в компанию и обновлен документ «Политика AML».

15 Повторно запущены «VIP-акция» и «Elite-акция» с обновленными условиями.

16 Повторно запущена акция «Стань PRO-партнером».

17 Повторно запущен Конкурс партнеров.

https://my.ice-fx.com/profile/payment-details
https://ice-fx.com/promotions.html#vip
https://ice-fx.com/promotions.html#elite
https://ice-fx.com/promotions.html#partner
https://ice-fx.com/competitions/partners.html#conditions
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Сайт Компании

18 Окончание 1-го этапа конкурсов Genesis и Genesis Prime.

19 Опубликован Зал славы, в котором отображены никнеймы победителей 
прошедшего конкурса партнеров и размеры и; вознаграждений
Компания проводит ежегодный конкурс партнеров, по итогам которого 5 победителей награждаются 
денежными призами в размере от 1 000 USD до 5 000 USD. Список победителей прошедшего конкурса и 
размеры и< вознаграждений опубликованы на специальной странице сайта.

ПОДРОБНОСТИ

20 Добавлен раздел часто задаваемы; вопросов – FAQ.

Добавлен раздел часто задаваемы< вопросов (FAQ) с ответами на ни<. Теперь узнать информацию о 
различны< аспекта< работы Компании, ее услуга< и функциональны< возможностя< возможно без поиска 
информации на сайте Компании и обращения в Службу те<нической поддержки.

ПОДРОБНОСТИ

Изменения
и нововведения

https://ice-fx.com/competitions/genesis.html
https://dev.ice-fx.com/competitions/genesis.html#prime
https://ice-fx.com/competitions/partners.html#glory
https://ice-fx.com/faq.html


1 КВАРТАЛ 2018 Г.

Окончание 1 этапа 
конкурсов Genesis 
и Genesis Prime

28

Конкурсы проводятся поэтапно, а каждый конкурсант может начать 
свое участие в начале нового этапа. Кроме того, конкурсанты могут 
быть направлены на повторное про:ождение этапа. 

Конкурсы Genesis и Genesis Prime направлены на поиск эффективны: Forex-трейдеров. 
Конкурсантам во время конкурса предоставляется капитал в управление, а также 
начисляется Rebate-бонус, который можно выводить на свой счет. 

Все конкурсанты ведут ветку на форуме, где можно задать вопросы Управляющему, и 
прочесть про особенности его Торговой Системы.  После про:ождения все: 4 этапов 
конкурса участник получает массу бонусов и преимуществ, среди которы: попадание 
в рейтинг «А», получение капитала в управление и в:ождение в состав Индексов, 
подробней можно ознакомится в регламента: конкурсов Genesis и Genesis Prime.

https://ice-fx.com/competitions/genesis.html
https://dev.ice-fx.com/competitions/genesis.html#prime
https://forum.ice-fx.com/forum/27-upravlyaemye-scheta-obsuzhdenie/
https://ice-fx.com/competitions/genesis.html
https://dev.ice-fx.com/competitions/genesis.html#prime
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По завершении 1 этапа конкурсов следующие счета перешли 
во 2-ой этап конкурса Genesis:

AlexFX 10003226 https://ice-fx.com/investor/rating/AlexFx 0.03

Dopamine 10003177 https://ice-fx.com/investor/rating/Dopamine 0.20

AIcapital 10003263 https://ice-fx.com/investor/rating/AIcapital 1.08

Icarus 10003183 https://ice-fx.com/investor/rating/Icarus 1.43

Trixet 10003240 https://ice-fx.com/investor/rating/Trixet 3.08

Flashback 10003195 https://ice-fx.com/investor/rating/Flashback 3.21

NDrey 10003334 https://ice-fx.com/investor/rating/RS_D1 3.28

Expansion 10003161 https://ice-fx.com/investor/rating/Expansion 3.31

wolverine 10003069 https://ice-fx.com/investor/rating/wolverine 3.31

Dioxin 10003168 https://ice-fx.com/investor/rating/Dioxin 4.03

Tesseract 10003211 https://ice-fx.com/investor/rating/Tesseract 5.03

DesertSky 10003192 https://ice-fx.com/investor/rating/DesertSky 5.56

Overload 10003165 https://ice-fx.com/investor/rating/Overload 7.63

Ник $ счета Ссылка на УС % до1ода за 1-ый этап



1 КВАРТАЛ 2018 Г.

30

Список Участников перешедши8 на 2-ой этап конкурса Genesis PRIME

Proftrade 10002534 https://ice-fx.com/investor/rating/Proftrade 7.63

Ник $ счета Ссылка на УС % до1ода за 1-ый этап

Список счетов, которые направлены на повторное про8ождение 
1-го этапа конкурса Genesis

strueli 10003352 https://ice-fx.com/investor/rating/WSC - 3.75

Ник $ счета Ссылка на УС % до1ода за 1-ый этап

Список Участников оставленны8 на повторное про8ождения 
1-го этапа конкурса Genesis PRIME

Gainful 10003022 https://ice-fx.com/investor/rating/Gainful - 3.25

Ник $ счета Ссылка на УС % до1ода за 1-ый этап

ПОДРОБНОСТИ

https://ice-fx.com/Company/News/conclusion-of-the-first-stage-of-genesis-and-genesis-prime-contest
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Личный кабинет

1 В новом Личном кабинете автоматизирована подача заявки на проведение процедуры миграции.

3 Упрощена форма подачи заявки на миграцию.

2 Завершен период бета-тестирования новой версии Личного кабинета. Запущен обновленный 
Личный кабинет.

4 Добавлена возможность просмотра информации касательно уровней начислений и Rebate-бонуса 
для клиентов, которые участвуют в программе «Миграция» и/или «Альфа-миграция».

В Личном кабинете активирован функционал просмотра информации о «мигрировавши7» средства7 и 
Rebate-бонуса, который начисляется на размер депозита для клиентов, которые перевели депозит по 
программе «Миграция» или «Альфа-миграция».

Кроме того, еженедельное начисление Rebate-бонуса отображается отдельной операцией в истории 
операций по Лицевому счету.

5 Добавлена возможность сортировки УправляемыE счетов в рейтинге УС.

Добавлена возможность сортировки Управляемы7 счетов по выбранным параметрам в Личном кабинете.

Изменения
и нововведения

https://ice-fx.com/migration/advantages.html
https://ice-fx.com/competitions/alfa-migration.html
https://my.ice-fx.com/migration
https://my.ice-fx.com/rating
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Функционал
Изменен список процессов, которые проис0одят в суточный, недельный 
и месячный ролловер.

1

Суточный ролловер (проводится с понедельника по пятницу: 00:00 – 00:15 по EET):

— Начисление вознаграждения партнеру.

— Начисление вознаграждения управляющему за прибыльную торговлю в случае закрытия ПАММ- или МАМ-счета.

— Обработка заявок на ввод и вывод средств с ПАММ-счетов.

Недельный ролловер (суббота 12:00 – 15:00 по EET):

— Обработка заявок на изменение Управляемого счета (в ближайший недельный ролловер).

— Вывод средств (доFода) управляющим с его счета.

— Ликвидация Управляемого счета.

— Начисление партнерскиF отчислений.

Месячный ролловер (расписание месячныF ролловеров):

— Начисление вознаграждения партнера.

— Обработка заявок на изменение Управляемого счета (в ближайший недельный ролловер).

— Ликвидация Управляемого счета.

— Вывод средств (доFода) управляющим с его счета.

— Начисление вознаграждения управляющему за прибыльную торговлю (вне зависимости закрыт или открыт 
инвестиционный счет).

— Обработка заявок на ввод и вывод средств из ПАММ-счетов.

Изменения
и нововведения

https://ice-fx.com/ru/Investment/Rollover
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Функционал
У все% управляющи%, в%одящи% в состав Индексов, стандартизирована 
многоуровневая оферта.

2

Для управляющи,, в,одящи, в состав Индексов, многоуровневая оферта стандартизирована:

— 3-й уровень для инвесторов со статусами Elite и Loyal+: размер вознаграждения управляющего с прибыли равен 8%.

— 2-й уровень для инвесторов со статусами VIP и Loyal: размер вознаграждения управляющего с прибыли равен 10%.

— 1-й уровень для инвесторов без привилегированного статуса: размер вознаграждения управляющего с прибыли равен 12%.

Реализована возможность вывода/ввода инвестиций по ПАММ-системе 
в суточный ролловер.

6

Заявки на ввод и вывод средств с ПАММ-счетов теперь исполняются в суточный ролловер 
(понедельник – пятница: 00:00 – 00:15 по EET).

Управляющие, которые не в%одят в состав Индексов, могут задать 3 уровня 
вознаграждения (доля от до%ода) инвесторам в зависимости от минимальны% инвестиций.

3

Появилась возможность инвестирования с точностью до центов.4

Минимальная сумма для инвестирования по ПАММ-системе снижена до 10 USD.5

Изменения
и нововведения
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Функционал

Добавлена возможность открывать МАМ-счета в неторговые часы.7

Инвестор может открыть инвестиционный МАМ-счет в вы4одные дни (суббота 00:00 – воскресенье 23:59).

Минимальная сумма для создания торговы: счетов снижена до 10 USD.9

Создать торговый счет для самостоятельной торговли теперь возможно с депозитом всего 10 USD.

Обновлена логика срабатывания параметров риск-менеджмента.10

При изменении любого параметра риск-менеджмента все параметры  обновляют точку отсчета – время, 
с которого начинают действовать эти параметры.

Ввод/вывод средств с Мастер-счета доступен для управляющего только в неторговые часы.8

Изменения
и нововведения
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СМИ и публикации

Итоги года ICE FX
https://ru.forexnews.pro/2018/01/18/itogi-raboty-brokera-ice-fx-za-2017-god-plany-na-budushee/

https://fxtraders.info/ru/news/brokers-news/view/2471/rezultati-deyatelnosti-ice-fx-za-2017-y-god-i-ee-plani-na-2018-y/

http://ru.forexmagnates.com/v-ice-fx-podveli-itogi-2017-i-ozvuchili-planyi-na-2018/

https://fx-rating.com/overviews/9777/

https://fortrader.org/promo/itogi-ice-fx-2017.html

Миграция
https://ru.forexnews.pro/2018/02/08/programma-kompensacii-izderzhek-i-bonusov-ot-ice-fx/

https://fortrader.org/promo/chto-takoe-programma-migraciya-ot-ice-fx.html

http://ru.forexmagnates.com/obzor-programmyi-migratsiya-ot-ice-fx/

https://fx-rating.com/overviews/9845/

http://forex-invest.tv/stati-foreks/chto-takoe-programma-migratsiya-ot-ice-fx.html

http://www.profi-forex.org/forex/forex-brokers/novosti-brokerov/entry1008311702.html

Легкий старт
https://ru.forexnews.pro/2018/02/22/ice-fx-uprazdnila-minimalnye-razmery-depozita-dlya-novyh-klientov/

https://fxtraders.info/ru/news/brokers-news/view/2536/legkiy-start-s-ice-fx-kompaniya-otmenila-ogranicheniya-po-minimalnomu-depozitu/?utm_referrer

https://fortrader.org/promo/legkij-start-akciya-ot-ice-fx-kotoraya-otmenyaet-trebovaniya-k-minimalnomu-depozitu.html

http://www.profi-forex.org/forex/forex-brokers/novosti-brokerov/entry1008311849.html

http://ru.forexmagnates.com/ice-fx-uprazdnila-minimalnyiy-depozit/

https://fx-rating.com/overviews/9880/

Genesis
https://ru.forexnews.pro/2018/01/25/konkursy-treyderov-genesis-i-genesis-prime-ot-ice-fx/

https://fxtraders.info/ru/news/brokers-news/view/2487/broker-ice-fx-zapustil-konkursi-forex-treyderov-genesis-i-genesis-prime/?utm_referrer=

http://www.profi-forex.org/forex/forex-brokers/novosti-brokerov/entry1008311559.html

https://fortrader.org/promo/ice-fx-zapuskaet-konkursy-forex-trejderov-genesis-genesis-prime.html

http://ru.forexmagnates.com/start-konkursov-foreks-treyderov-ot-ice-fx/

https://fx-rating.com/overviews/9801/



Альфа-миграция
https://ru.forexnews.pro/2018/03/02/ice-fx-zapustila-programmu-alfa-migraciya/

http://ru.forexmagnates.com/treyderyi-alfa-foreks-ne-ostanutsya-ne-u-del/

https://fortrader.org/promo/obzor-programmy-alfa-migraciya-po-perexodu-klientov-iz-alfa-forex-v-ice-fx.html

http://mfd.ru/news/articles/view/?id=1473

http://www.finanz.ru/informatsiya-ot-kompaniy/kompaniya-ICE-FX---reshenie-problem-klientov-Alfa-Forex--no-kak-1018858292

http://www.profi-forex.org/forex/forex-brokers/novosti-brokerov/entry1008311951.html

Конкурс партнеров
https://ru.forexnews.pro/2018/03/29/itogi-konkursa-partnerov-ot-ice-fx/

https://fortrader.org/promo/pravda-ili-vymysel-pobeditel-zanyavshij-1-mesto-v-partnerskom-konkurse-ice-fx-poluchil-priz-v-razmere-5-000-usd.html

https://fxtraders.info/ru/news/promotions/view/2596/konkurs-partnerov-i-partnerskaya-programma-ice-fx-v-chem-preimuschestva/?utm_referrer=

https://fx-rating.com/overviews/9946/

http://mfd.ru/news/articles/view/?id=1476

http://www.profi-forex.org/forex/forex-brokers/novosti-brokerov/entry1008312238.html

Альфа-миграция продление
https://ru.forexnews.pro/2018/03/16/prodlenie-akcii-alfa-migraciya-ot-ice-fx/

http://ru.forexmagnates.com/ice-fx-prodlila-programmu-alfa-migratsiya-dlya-klientov-alfa-foreks/

https://fortrader.org/promo/ice-fx-obyavlyaet-o-prodlenii-alfa-migracii-dlya-klientov-alfa-forex.html

http://mfd.ru/news/articles/view/?id=1474

http://www.profi-forex.org/forex/forex-brokers/novosti-brokerov/entry1008312094.html

http://forex-invest.tv/stati-foreks/alfa-migratsiya-reshenie-problemy-vybora-brokera-dlya-klientov-alfa-forex.html

СМИ и публикации
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