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ПАММ 

 
PAMM счета – это сервис который объединяет инвесторов и PAMM-менеджеров. 
PAMM-менеджер зарабатывает больше, управляя средствами Инвесторов. 

Инвестор получает прибыль от вложений, не принимая участия в торговле. 
 

PAMM-менеджеру 
 
PAMM-сервис от VIPTRADE – это неограниченные возможности для трейдеров с 

большим опытом на рынке Форекс. Рынок подвижен каждую минуту на нем происходит 

рост цен или снижение. Это всегда хорошая возможность для заработка. 

Для извлечение прибыли, трейдер должен знать, когда и в каком направлении 
открывать сделку, следовательно иметь глубочайшие знания рынка Форекс и 
владеть прибыльной стратегией. Если у Вас есть требуемые знания в торговле и 
значительный опыт который приносит вам успех, Вы можете получать намного 
большую прибыль воспользовавшись сервисом PAMM от VIPTRADE. 

 
Сервис PAMM от VIPTRADE позволит Вам получить в управление средства 
Инвесторов. Также вы можете самостоятельно выбрать условия сотрудничества для 
получения максимальной прибыли, а именно: 

Минимальный депозит вкладов Инвесторов; 

Распределение прибыли в процентах между Инвестором и PAMM-менеджером 

(Вами); 

Минимальный торговый период для управления средствами Инвесторов. 
После ознакомления с вашими условиями, Инвестор может выбрать Ваш торговый счет для 

инвестирования. 

Общие положения и условия PAMM счетов 

 
Сервис PAMM от VIPTRADE использует полностью автоматический процесс расчета 

прибыли. В связи с чем, процесс распределения абсолютно прозрачен и безопасен для 

всех сторон. 

 

Общие положения . 

Для того, чтобы стать Менеджером PAMM счета, трейдер должен обладать успешной 

стратегией торговли и желанием получать неограниченную прибыль от привлечения 

инвесторов
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  Для активации PAMM счета трейдер должен сделать минимальный депозит в размере от 

$1000. 

 
Для привлечения Инвесторов не нужно обладать большим капиталом, достаточно 

показывать успешные результаты торговли. 

 
PAMM-Менеджер может привлекать Инвесторов самостоятельно через форумы, 

рейтинги. 

 
PAMM-Менеджер самостоятельно устанавливает условия для Инвесторов: процент 

распределения прибыли, торговый период, минимальный объем инвестирования. 

 
PAMM-Менеджер открывает для просмотра Инвесторам торговую статистику и текущие 

значения по прибыли в Личном Кабинете. 

 
Прибыль PAMM-Менеджера доступна для вывода после окончания каждого торгового 

периода. 

 
PAMM-Менеджер дополнительно может пополнить свой счет в любое время. Средства 

будут зачислены на счет автоматически после завершения торгового периода и 

распределения процентов по всем Инвесторам. 

 
PAMM-Менеджер может привлекать инвесторов в течение всего торгового периода. 

Инвесторы могут инвестировать в счета 24/7, но средства поступят на счет в начале 

нового торгового периода. 

 
PAMM-Менеджер может в любое время видеть новые инвестиции в свой PAMM счет. 

 
PAMM-Менеджер может открывать неограниченное количество PAMM счетов, с 

использованием различных условий и различных стратегий для привлечения большего 

количество инвесторов. 

 
В Личном Кабинете PAMM-Менеджер получит доступ и полную статистику по всем 

своим счетам и вложениям Инвесторов. 

 
PAMM-Менеджер может закрыть свой PAMM счет, после чего все средства будут 

распределены автоматически между всеми инвесторами: 

Условия PAMM счетов: 

 

1. Минимальный депозит PAMM-менеджера для активации PAMM счета 

От: (1000 USD/1000 EUR). 

2. Минимальная сумма для инвестирования: 

(1 USD/1 EUR) 
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3. Валюта PAMM счета: 

(USD или EUR). 

 
4. Доход от Вашего управления: 

( Выставляется PAMM-Менеджером и рассчитывается автоматически PAMM 

сервисом от VIPTRADE.) 

 
5. Дополнительное внесение денежных средств : 

(PAMM-Менеджер может дополнительно пополнить свой счет, но средства поступят на 

счет автоматически после завершения торгового периода.) 

 

6. Вывод средств : 

(PAMM-Менеджер может снять всю прибыль, подав заявку на вывод. Вывод будет 

осуществлен после завершения торгового периода и распределения прибыли.) 

 

7. Восстановление закрытого PAMM счета : 
(После закрытия PAMM счета осуществляется автоматический перевод процентов на баланс 

личного кабинета всех сторон (Инвестор, PAMM-Менеджер). Для восстановления PAMM 

счета нужно подать заявку через Личный Кабинет.) 

 

Инвестору 

0 TPAMM-сервис от VIPTRADE 0 T 1 T             1 T– это неограниченные возможности для заработка 

Инвесторов. Рынок Форекс очень подвижен и может менять свое направление несколько 

раз в день.  Для извлечения прибыли из каждого движения нужно четко прогнозировать 

время и направление каждой сделки. Таким образом, нужно иметь глубокие знания на 

рынке Форекс. PAMM-сервис открывает возможности для клиентов, не обладающих 

подобными знаниями, но желающих получать прибыль. 

Вам достаточно обладать инвестиционным капиталом и желанием доверить его в 
управление успешным PAMM-менеджерам для получения прибыли. Для выбора 
подходящих PAMM-менеджеров вам достаточно воспользоваться 1 T               1 T 3 2 T Uнезависимым 

PAMM-рейтингом U 3 2  T, который предоставляет полную информации по всем PAMM- 
менеджерам. 
PAMM-сервис от VIPTRADE является полностью автоматическим, что позволяет 

прозрачно и безопасно мониторить в режиме online, а главное получать прибыль от 
успешной торговли PAMM-менеджеров. 
 

Преимущества инвестирования: 
 

1) Вам не нужно иметь опыта успешной торговли на рынке Форекс 

 
2) Для инвестирования достаточно выбрать подходящий счет и сделать перевод 
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3) Для выбора подходящих PAMM-счетов Инвестору доступен PAMM-рейтинг, 

который имеет полный объем статистических данных для анализа 

 
4) Инвестор не ограничен количеством PAMM-счетов и может переносить свои 

инвестиции между любыми счетами без ограничений 

 
5) Инвестор может получать полную информацию через Личный Кабинет о своих 

инвестициях и прибыли. 

 

1. Минимальные инвестици: 

(Данное значение зависит от PAMM-счета и выставляется PAMM-менеджером в 

зависимости от торговой стратегии) 

 

2. Как разделяется прибыль: 
(Разделение прибыли выставляется PAMM-менеджером при создании счета и не 

может быть изменено в процессе торговли). 

 

3. Дополнительные инвестиции и выводы: 

(Инвестор может дополнительно инвестировать или вывести средства с PAMM-счета 

PAMM-менеджера, но инвестирование или вывод будут осуществлены в момент 

завершения торгового периода, с учетом параметра Защита маржи..) 

 

4. Инвестирование нескольких счетов одновременно: 
(Инвестор может инвестировать в неограниченное количество PAMM-счетов). 

 

5. Дополнительная информация: 

(Валюта инвестиций должна совпадать с валютой PAMM-счета. Если валюта 
отличается, инвестор может самостоятельно осуществить конвертацию, используя 
Личный Кабинет). 
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