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10 ЛЕТ
НАДЕЖНОЙ РАБОТЫ 
И БОЛЕЕ 150 000 КЛИЕНТОВ, СДЕЛАВШИХ ВЫБОР 
В ПОЛЬЗУ AMARKETS

Более 150 000 зарегистрированных клиентов и 3000 
партнёров по всему миру

AMarkets в топ 5 мировых брокеров с максималь-
ным процентом успешных трейдеров, находясь на 
уровне 40%

Регулирование Financial Commission

Cамое быстрое исполнение сделок в индустрии - 30 
миллисекунд

Более 1600 инструментов, доступных для торговли

Технологии STP, ECN

Уникальные индикаторы

Инвестиционные решения

Обучение трейдеров

Лучшие партнёрские программы



ТЕХНОЛОГИИ 
БУДУЩЕГО

БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ FOREX!

1500 50 26

375511

С 2007 года мы инвестировали максимум в развитие технологий исполнения сделок, 
поднимая стандарты на высочайший уровень

АКЦИЙ КРУПНЕЙШИХ
МИРОВЫХ КОМПАНИЙ

ВАЛЮТНЫХ ПАР 
РЫНКА FOREX

МИРОВЫХ 
ИНДЕКСОВ

БОНДАСЫРЬЕВЫХ 
ТОВАРОВ

ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ФОНДОВ ETF

МЕТАЛЛОВ

Предоставляя прямой доступ на рынок, наши раз-
работчики интегрировали сложнейшие технологии 
маршрутизации запросов, которые позволяют на-
шим клиентам в полной мере ощутить ультравысо-
кую скорость и надежное исполнение ордеров.

Скорость – ключевое преимущество в трейдинге и 
напрямую влияет на цену открытия и закрытия сде-
лок. Предлагая возможность исполнять ордера бы-
стрее, чем когда бы то ни было, особенно во время 
новостных релизов, наши клиенты получают цены в 
среднем на 10-30 пипсов лучше конкурентов

Помимо лучшего исполнения ордеров, AMarkets 
предлагает минимальные спреды и маржинальные 
требования, также как и несколько типов счетов 
для торговли, идеально подходящие для новичков 
и профессиональных трейдеров.

Моргая, вы закрываете глаза на 0.4 секунды.

За это время экзекьютор AMarkets может последовательно исполнить 
до 12 сделок.Наша система молниеносно исполняет тысячи приказов 
одновременно!

AMarkets давно вышел за рамки только валютного рынка и является 
лидером индустрии по количеству доступных для торговли финансовых 
инструментов и торговым условиям по ним.



УВЕРЕННЫЙ 
СТАРТ 

ЛУЧШИЕ 
УСЛОВИЯ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

ТРЕЙДЕРОВ
ОПЫТНЫМ 
ТРЕЙДЕРАМ

Индивидуальная программа обучения, получившая 
награду на ForexExpo

Персональный финансовый 
консультант

Более 1600 финансовых инструментов, доступных 
для торговли

Торговый счёт Classic с 
фиксированым спредом

Бесплатный VPS-сервер

Защита интересов клиентов AMarkets в Financial 
Commission со страховым фондом до $20 000 на 
каждую претензию

Глубокая ликвидность посредством прогрессив-
ных мостов, транслирующих ценовые потоки от 
прайм-брокеров и крупнейших мировых банков

Крупнейшая база торговых роботов, 
протестированных нашими 
специалистами

Отсутсвие залога за хеджирующие 
сделки

Торговые сигналы от лучшего в мире навигатора 
технического анализа с точностью исполнения 
прогнозов до 70%

Высочайшая скорость исполнения ордеров – 
до 0,03 секундыЕжедневные аналитические обзоры

Минимальные маржинальные 
требования

Помощь в составлении индивидуального торгового 
плана с соблюдением основных правил управления 
капиталом

ECN счёта со спредами от 0 пунктов и низкой ко-
миссией

Круглосуточная техническая 
поддержка

Instant / Market execution

Уникальный анализатор торговли с рекомендация-
ми по каждому вашему торговому счёту

Уникальный индикатор настроений трейдеров «Кай-
ман», предоставляющий данные в online-режиме

Учебный счёт с $5000 на балансе

Функция swap-free

Обширная база знаний и обучающих материалов Отсутвие комиссии за пополнение счёта

Персональные привилегии для состоятельных трей-
деров

Защита от отрицательного баланса

Регулярные обучающие online-вебинары и ма-
стер-классы

2 торговых терминала, мобильные версии, полно-
функциональные web-терминалы

Промо акции и бонусные программы

Экспертный анализ рынка от Артёма 
Деева
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AMARKETS В ЛИДЕРАХ ИНДУСТРИИ 
С МАКСИМАЛЬНЫМ ПРОЦЕНТОМ 
УСПЕШНЫХ ТРЕЙДЕРОВ

С НАМИ ТОРГУЮТ
ПРОФЕССИОНАЛЫ!  



Ведущий аналитик компании AMarkets.
Является одним из наиболее цитируемых 
финансовых аналитиков в российских 
СМИ. Регулярно дает комментарии на ра-
дио и ТВ. Является постоянным гостем в 
программах «РБК.Эксперт», «Деньги.Такти-
ка» и «Рынки.Позиция» на телеканале РБК. 
Под руководством Артема была разрабо-
тана большая часть торговых индикаторов 
Лаборатории AMarkets.

Аналитик компании AMarkets.
Является одним из лучших в Рос-
сии экспертов по валютному и 
фондовому рынкам. Регулярно 
выступает на ТВ и является авто-
ром и ведущим программы «Эко-
номика. Курс дня» на телеканале 
«Россия 24».
Николай является постоянным 
участником Всемирного эконо-
мического форума в Давосе, где 
регулярно общается с первыми 
лицами государств и монетарных 
властей. На протяжении послед-
них пяти лет успешно управляет 
хедж-фондом.

АНАЛИТИКИ
КОМПАНИИ

Артём 
Деев

Николай 
Корженевский

Ведущие специалисты 
компании имеют богатый опыт 
работы на финансовых рынках 
и используют свои знания, 
чтобы сделать инструментарий 
AMarkets еще более удобным и 
эффективным.



ПРОГРЕССИВНЫЕ 
ФОРМЫ
ИНВЕСТИЦИЙ  

ROBOX

XSOCIAL

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПОРТФЕЛИ

PAMM

Готовые инвестиционные портфели от признанного лидера в разработке си-
стем копирования сделок успешных трейдеров
Полный контроль ваших инвестиций
Регулярный анализ и подбор наилучших стратегий для вашего портфеля

Международная компания AMarkets предлагает клиентам разные спо-
собы  инвестирования на финансовых рынках, среди которых доступны 
готовые инвестиционные портфели с CFD на акции крупных мировых 
компаний, сервис RoboX для подбора индивидуальной алгоритмической 
стратегии, платформа xSocial для прямого и обратного копирования сде-
лок трейдеров со всего мира, а также ПАММ-сервис для сотрудничества 
с управляющими.

Копирование сигналов более 1500 трейдеров в инновационной платформе xSocial
Отсутсвие комиссии за управление
Полный контроль ваших инвестиций в любую секунду
Гибкая настройка money management
Функция контр-копирования
Европейское регулирование CySec

Портфельные инвестиции в CFD на акции мировых компаний
Отсутсвие комиссии управляющего
Инвестиции в один клик
Полный круглосуточный контроль

Простая форма прямых инвестиций в управляющих
Уникальный конструктор инвест-портфеля
Подробная статистика управляющих

НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ



C AMarkets вы можете прокатить-
ся на курсе акций таких гигантов 
как Facebook, Google, Apple, Coca-
cola, Microsoft, McDonald’s, Tesla, 
Harley-Davidson Motor Company, 
Volkswagen, Nike, и многих дру-
гих - даже Ferrari, чьи акции со-
всем недавно вышли на рынок 
после IPO.

ИНВЕСТИЦИИ 
С AMARKETS
СПРЕДЫ И МАРЖА В AMARKETS ПО ПОПУЛЯРНЫМ CFD
И СРЕДНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ИНДУСТРИИ

*  Рост стоимости акций 
и дивиденды 

(в случае их наличия)



УНИКАЛЬНЫЕ 
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ

Собственные разработки компании AMarkets, ко-
торые направлены на создание комфортных тор-
говых условий и упрощение процесса принятия 
торговых решений всем клиентам компании.

Индикатор «Кайман»

Анализатор торговли

Индикатор COT

Индикатор совокупной 
позиции

Определяет настроения участников рынка

Позволяет предугадывать развороты рынка

Позволяет производить полный анализ 
эффективности своей торговли

Проводит мониторинг торгового счета

Отслеживает загрузку депозита и определяет 
уровень рисков

Предоставляет данные по сделкам крупных 
участников рынка

Позволяет прогнозировать рыночные тренды и 
предугадывать потенциальные точки разворота рынка

Определяет совокупность всех открытых позиций 
клиентов AMarkets на «покупку» и «продажу»



НАШИ ПОКАЗАТЕЛИ 

62% 1600 п.

в 12 раз

< 20 сек 

<100 мс<100 мс

~$14500

<1.8 п.

ВО ВРЕМЯ ВЫБОРОВ
ПРЕЗИДЕНТА АМЕРИКИ 

ВО ВРЕМЯ
BREXIT 

ВО ВРЕМЯ ПИКОВЫХ НАГРУЗОК

КЛИЕНТОВ ЗАРАБОТАЛИ
НА ВЫБОРАХ

ДВИЖЕНИЕ ПАРЫ GBPUSD
(ИСТОРИЧЕСКИQ МАКСИМУМ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 30 ЛЕТ)

РОСТ ПИКОВОЙ НАГРУЗКИ ПО КОЛ-ВУ ОРДЕРОВ

СРЕДНЯЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОЖИДАНИЯ 
НА ЛИНИИ В ОВРЕМЯ ВХОДЯЩИХ ЗВОНКОВ

СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ 
ОРДЕРОВ ПРИ ДАННОЙ НАГРУЗКЕ
500 МС — СРЕДНИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ПО ИНДУСТРИИ 
ВО ВРЕМЯ БОЛЕЕ СПОКОЙНЫХ СЕССИЙ

СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ
ОРДЕРОВ ПРИ ВЫСОКОЙ НАГРУЗКЕ

ЗАРАБОТОК ОДНОГО
ИЗ КЛИЕНТОВ ЗА 2 ДНЯ

СПРЕД ПО EURUSD
НА ECN СЧЕТА

БЫСТРО

НАДЁЖНО

МИНИМУМ
ИЗДЕРЖЕК

С AMARKETS НЕ НУЖНО ИДТИ НА КОМПРОМИСС,

ВЫБИРАЯ ДВА ПУНКТА ИЗ ТРЁХ. ВАМ ДОСТУПНО ВСЁ!

РЕКОРД СКОРОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ – 0,03 СЕКУНДЫ
ПРОТИВ 0,5 СЕКУНДЫ В СРЕДНЕМ ПО ИНДУСТРИИ

ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МАРШРУТИЗАЦИИ ЗАПРОСОВ
НАШИ СЕРВЕРЫ УСТАНОВЛЕНЫ НЕПОСРЕДСТВЕННО В DATA ЦЕНТРАХ ПРАЙМ-БРОКЕРОВ

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ДОСТУП К ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ НА САМЫХ ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ
СПРЕД ОТ 0 ПУНКТОВ

МИНИМАЛЬНАЯ КОМИССИЯ



КОНТАКТЫ
AMARKETS

+380442901629

+35725030663

+6620260308

+77273493389

+902129008936

8(800)3337749

+442038086968

AMarkets LTD, Suite 305, Griffith Corporate Centre,
Beachmont, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

support@amarkets.org

amarkets.support (Skype)

amarkets_support (Telegram)

+38268591253
Viber WeChat WhatsApp






