
Знакомство с ICE FX
Обзор инвестиционной системы в доступном виде.
Краткое рассмотрение основных аспектов инвестиционной системы Компании ICE FX в простой и понятной форме.
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Начало работы
Процесс работы с Компанией выглядит следующим образом:

Регистрация
В Компании в качестве клиента. 

По любому вопросу Вы можете 

обратиться в «Службу технической 

поддержки». 

Верификация
Это обязательный процесс, являющийся подтверждением 

того, что Вы – реальный человек и имеете один аккаунт 

в нашей Компании. По любому вопросу Вы можете 

обратиться в «Службу технической поддержки».

Инвестирование
Работа с инвестиционными продуктами Компании. 

Рекомендуется:
Изучить максимум информации на сайте Компании;

Связаться со своим агентом либо личным менеджером 
для консультаций;

По любому вопросу незамедлительно обращаться 
в «Службу технической поддержки».

Пополнение счета
Вы можете пополнить счет любым 

доступным способом. По любому 

вопросу Вы можете обратиться 

в «Службу технической поддержки».
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Компания предлагает ряд дополнительной 
поддержки средним и крупным инвесторам

Ваш счет

> $5000 
Личный 

менеджер
Вам доступна работа 

с личным менеджером. 

> $10 000
Помощь 

доверенного агента 
Компании

В случае, если у Вас нет агента 
(либо Ваш агент отказывается 
работать с Вами), Вы можете 

обратиться к Компании 
по вопросу прикрепления Вас 

к одному из доверенных 
агентов Компании. 

> $100 000
VIP-статус

Привилегированный статус, 

с которым Вы получаете целый 

набор преимуществ:

накопительный процент на депозит;

компенсация комиссий 
за ввод-вывод средств;

личный менеджер;

и многое другое.

VIP
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Управляемые счета
Управляемые счета (УС) – это дополнительный сервис от ICE FX, позволяющий наладить взаимодействие 

между управляющими и инвесторами.

Благодаря ему инвестор может отдать средства в управление понравившемуся управляющему. При этом 

все условия инвестирования регламентированы заранее (оферта УС), а расчеты автоматизированы. Таким 

образом, от инвестора не требуется оговаривать условия инвестирования с каждым управляющим 

индивидуально и проводить расчеты вручную.
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Как работают УС?

Создание УС 
управляющим

Трейдер проходит 

регистрацию в качестве 

управляющего, создает 

УС и вкладывает в него 

собственные средства. 

Трейдер создает 

публичную оферту, 

в которой прописывает 

условия сотрудничества, 

в том числе условия 

распределения прибыли.

Выбор УС
инвестором

Инвестор изучает 

управляющих при 

помощи публичного 

рейтинга и вкладывает 

средства в те счета, 

которые считает 

целесообразными 

для инвестирования.

Торговля

Управляющий 
торгует, используя 
как собственные 

средства, 
так и средства 

инвесторов.

Распределение
прибыли
В конце каждой 

торговой недели 

прибыль 

автоматически 

распределяется между 

всеми участниками 

пула пропорционально 

вложениям.

Выбор дальнейших действий инвестором
По окончании торговой недели инвестор может покинуть УС и выбрать 

для инвестирования другой УС, либо продолжить работу с данным.
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5
ПРЕКРАЩЕНИЕ РАБОТЫ С  УС ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ С УС
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Мультипликация

Мульти-УС (или Управляемый счет с мультипликацией) расширяет функционал использования обычного 

Управляемого счета (УС) путем предоставления инвестору нескольких счетов одного управляющего 

с разными степенями агрессивности торговли.

Торговля трейдера может быть слишком консервативна для части инвесторов, отдающих предпочтение 

более весомым показателям доходности и согласным на повышенный риск.

Выбор риска и доходности.
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Как работает мультипликация?

Управляющему создается несколько счетов: 

«базовый» (самый консервативный) и его 

мульти-копии (более агрессивные счета).

Торговля на всех счетах является полностью 

идентичной, но различается степенью 

агрессивности.

Инвестор имеет возможность выбрать 

подходящую ему агрессивность УС.
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На этом счете управляющий ведёт торговлю.

Базовый счет (х1)

Прибыль х2
Убыток х2

Прибыль х3
Убыток х3

Прибыль х4
Убыток х4

Прибыль хn
Убыток хn

x2 x3 x4 xn
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Индексы
Готовые портфельные продукты для инвестора.
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Что такое Индексы?

Индекс является готовым 

инвестиционным портфелем, 

собранным специалистами Компании.

Индекс создан для облегчения процесса 
инвестирования тех клиентов, которым 

нужны «готовые решения», ввиду 
отсутствия времени, знания, 

либо возможности анализировать УС 
и составлять портфель самостоятельно.

Индекс является полноценным 

инвестиционным портфелем, поэтому 

в него может быть инестировано до 

100% Вашего портфеля в Компании.

Все Индексы формируются только 

из управляющих, прошедших отбор 

специалистами Компании.
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Как работают Индексы?

Торговля
Управляющих в течение 

торговой недели.

И распределение результатов 

торговли между управляющими 

и инвесторами.

Roll-over

Анализ состава 
Индекса

И уровня агрессивности 

отдельных счетов 

специалистами Компании.

Приведение долей счетов, 

входящих в Индекс, к исходным.

Перераспределение
 долей
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Инвестиции
Последовательность действий. Шаг за шагом.

ПАССИВНОЕ АКТИВНОЕ
Выберите способ
инвестированияИндексы

Свой
портфель

Рейтинг Индексов Рейтинг А

Изучить каждый Индекс

«График» и «Статистика» - показатели 
доходности и просадок;

Показатель «Максимальные потери за неделю» - 
Ваши возможные потери за неделю.

1.

2.

Изучить интересующие УС

«График» и «Статистика» - показатели 
доходности и просадок;

Показатель «Максимальные потери за неделю» - 
Ваши возможные потери за неделю.

1.

2.
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Семейство (iPro, iMain, 

iComposite, iMinor);

Мультипликатор 

(*1, *2, … *6).

1.

2.

Выбрать 
подходящий

Индекс

Выбрать подходящие УС
УС (Solandr, Celdic и т.д.);

Мультипликатор (*1, *2, … *6).

1.

2.

По следующим правилам:

Собрать портфель из выбранных УС

Количество УС не менее 4;

Все счета с одинаковым значением мультипликатора (все *1, либо все *2 и т.д.);

Всем УС – одинаковые доли в портфеле (одинаковая сумма средств).

1.

2.

3.

Риск менеджмент уже настроен

Начинаем инвестирование
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