
Инвестиционная технология ICE FX
Уникальный гибрид ПАММ-, ЛАММ- и МАМ-те4нологий.



Недостатки существующих инвестиционных технологий

Нет возможности войти в счет или выйти из счета в любой момент. 
В случае если такая возможность присутствует, это сопряжено с 
проблемами, описанными ниже;

Движения капитала инвесторов могут влиять на работу 
управляющего: 
   «размытие» прибыли - при увеличении капитала инвесторов;
   «увеличение просадки» - при уменьшении капитала инвесторов.

Невозможность отправки индивидуальны@ приказов инвестора 
на контрагентов (например, применение системы индивидуального 
риск-менеджмента).
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ПАММ-технология
Управляющий вынужден корректировать объем открываемы@ 
позиций из-за изменения капитала инвесторов;

При наличии открыты@ сделок в момент в@ода, не проис@одит 
и@ копирования на счет, что создает рас@ождение результатов 
инвесторов;

В большинстве случаев, невозможно частичное снятие капитала
(только полное снятие капитала);

Невозможность инвестирования суммы средств, меньше 
необ@одимой управляющему для торговли с соблюдением 
заявленны@ рисков, из-за ограничения минимального объема 
позиции в МТ4 в 0,01 лота.
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МАМ-технология

Рас@ождение исполнения. Сделки исполняются на каждом счете 
(инвесторы и управляющий) отдельно, что приводит к рас@ождению 
(в особенности в случае значительного различия капитализации 
счетов) исполнения и результатов;

1. Невозможность инвестирования суммы средств, меньшей 
необ@одимой управляющему для торговли с соблюдением 
заявленны@ рисков, из-за ограничения минимального объема 
позиции в МТ4 в 0,01 лота.

2.

Копирование сигналов
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Инвестиционная технология ICE FX
ICE FX взяла лучшее от тре- основны- инвестиционны- те-нологий, гармонично 
объединив это в собственную инвестиционную те-нологию Управляемы- счетов (УС). 

Памм

инвестор 1

инвестор 2

инвестор n

…

Slave 1 инвестор 1

Slave 2 инвестор 2

Slave n инвестор n

MAM
Мастер - счет
управляющего

Агрегация позиций

Исполняющий счет Контрагент 1 Контрагент 2 Контрагент n
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Механика работы

1
Для каждого УС 
определяется 
минимальный депозит 
для возможности 
корректного 
копирования (MAM).

Для каждого УС создается 
агрегированный, 
работающий по ПAMM-
модели, счет.

32
Управляющий торгует на 
индивидуальном Мастер-
счете, и позиции с него 
копируются как на единый 
ПAMM, так и на 
индивидуальные Slave-
счета инвесторов.

Перед выводом на контрагента, позиции Мастер-счета, 
ПАММ и МАМ агрегируются на Исполняющем счете, что 
обеспечивает исполнение по единой цене и отсутствие 
расCождения результатов между управляющим и инвесторами.

5 4
Инвестор выбирает способ 
инвестирования: ПАММ 
(агрегированный счет) или МАМ 
(индивидуальный инвестиционный счет).
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Преимущества технологии Управляемых счетов ICE FX

Торговля управляющего ведется на отдельном 
счете, что предоставляет ему независимость 
работы от действий инвесторов и ме:анизма 
«автокоррекции объемов позиций». Торговля 
управляющего на УС полностью идентична 
торговле на персональном торговом счете.

Мастер-счет

Любые движения капитала инвесторов не искажают 
результаты работы счета, поскольку торговые объемы 
на счета: инвесторов корректируются автоматически вне 
зависимости от наличия открыты: позиций при в:оде или 
вы:оде инвесторов, результаты для любого инвестора 
зависят только от того, какое время он на:одился в счете, 
то есть от момента в:ода до момента вы:ода.

Автокоррекция объемов позиций

В"од инвесторов в счет или вы"од из 
него не искажают результаты работы 
счета для други" инвесторов.

При в"оде в счет с имеющимися открытыми 
позициями результат данны" позиций 
распространяется на инвестора, 
совершившего в"од.

Управляющему нет необ"одимости 
корректировать объемы сделок, вследствие 
увеличения капитала инвесторов, вручную.

Независимость управляющего 
от в"одов и вы"одов из счета 
инвестора.

Независимость управляющего 
от функционирования ме"анизма 
«автокоррекции позиций».

Отсутствие необ"одимости 
корректировать позиции вручную, 
либо отказываться от коррекции 
объемов вовсе.
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Позиции Мастер-счета, ПАММ- и МАМ-составляющи3 
агрегируются на Исполняющем счете перед выводом 
на контрагентов. 

При закрытии агрегированной позиции результат 
распределяется между управляющим 
и инвесторами пропорционально средствам в УС.

Это исключает рас3ождение результатов между 
управляющим и инвесторами.

Исполнение по единой цене

В случае наличия на счете открыты3 позиций в момент 
начала инвестирования, они будут скопированы на 
счет инвестора, и инвестор получит результат данны3 
позиций в соответствии с моментами начала и конца 
инвестирования. В большинстве инвестиционны3 
систем в3од при наличии открыты3 позиций приводит 
к рас3ождению результатов счета и инвестора, либо 
копирование открыты3 в момент в3ода позиций
на счет инвестора не проис3одит вовсе.

Синхронизация результата 
открытых позиций

В случае инвестирования посредством МАМ-модели 
инвестору доступны в3од в УС и вы3од из него в 
любое время, не дожидаясь Roll-over.

Свобода действий
Благодаря наличию ПАММ-составляющей, 
возможно инвестирование минимальны3 
сумм средств, начиная от 10$. 

Возможность инвестирования от $10
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Сравнение технологии УС с основными 
инвестиционными технологиями

ПАММ Копировальные
сервисы МАМ Система УС

Независимость управляющего от действий инвесторов и ме7анизма 
"автокоррекции объемов позиций"

Отсутствие необ7одимости корректировки объема позиций 
со стороны управляющего в случае изменения капитала инвесторов

Отсутствие влияния в7ода и вы7ода инвесторов 
из счета на результаты други7 инвесторов

Цена исполнения позиции едина для счетов управляющего и инвесторов

Независимость точности копирования позиций 
управляющего на счета инвесторов от суммы инвестиции

Возможность моментальны7 в7одов и вы7одов инвестора 

Ограниченно

Ограниченно Ограниченно
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ПАММ Копировальные
сервисы МАМ Система УС

Общие настройки риск-менеджмента

Индивидуальные настройки риск-менеджмента

Возможность в9ода в счет при наличии открыты9 
позиций без рас9ождения результата

Возможность инвестирования суммы средств меньше необ9одимой 
для копирования позиций управляющего объемом не менее 0,01 лота

Возможность частичного вывода капитала при наличии 
открыты9 позиций без рас9ождения результата

Отсутствие рас9ождения результата инвесторов, в случае невозможности 
открытия на счете инвестора позиции объемом, кратным 0,01 лота

Ограниченно

Ограниченно Ограниченно

Ограниченно

Ограниченно
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