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Введение

Отдел аналитики Tickmill

Мир представляющих брокеров (ПБ) — это новое перспективное поле деятельности, открывающее 
перед трейдерами с любым уровнем опыта и подготовки прекрасные возможности для получения 
дохода. Работа в качестве представляющего брокера может стать отличным дополнением 
к торговле, но может быть и самостоятельным бизнесом. В этой электронной книге мы 
познакомим вас с миром ПБ и поможем  понять, в чем именно заключается работа 
представляющих брокеров и как вы можете заработать, присоединившись к числу ПБ. 

Эта книга, наполненная ценной инсайдерской информацией и другими полезными 
сведениями, послужит руководством для тех, кто хочет сделать первые шаги в мире 
представляющих брокеров и перейти на качественно новый уровень работы на 
рынке Форекс. 

Как всегда, мы ценим ваше мнение и будем рады получить любые отзывы 
или вопросы о содержащейся в книге информации. 
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С развитием онлайн-трейдинга перед нами открылся 
волнующий новый мир возможностей для заработка, о котором 
и не мечтали предыдущие поколения. Сегодня частные 
трейдеры могут зарабатывать на движении валюты точно так 
же, как инвестиционные банки и другие крупные финансовые 
учреждения. На фоне стремительного развития розничного 
трейдинга в последние годы на финансовых рынках появилась 
новая специализация — представляющие брокеры или ПБ. 

Изначально представляющие брокеры появились на рынке 
товарных фьючерсов, но постепенно приобрели популярность 
на спотовом валютном рынке, так как именно в этом секторе 
произошел колоссальный рост объема торгов за последние 
годы. 

Вместе с сектором розничного форекс-трейдинга за последние 
годы вырос и спрос на обучающие ресурсы, аналитику и 
торговые сигналы. Опытные трейдеры могут делиться своим 
анализом рынка и участвовать в онлайн-обучении; некоторые 
трейдеры также публикуют информацию о своих сделках, 
позволяя подписчикам за определенную плату их копировать. 
Традиционно трейдеры предлагали свои услуги на собственных 
сайтах, в социальных сетях, а также использовали для поиска 
подписчиков форумы и «сарафанное радио». 

Благодаря представляющим брокерам у трейдеров, желающих 
предложить свои услуги, появилось множество возможностей 
— теперь они могут сотрудничать с авторитетными брокерами, 
чтобы найти новых клиентов и выйти на более широкий рынок с 
лучшими ресурсами.

 
Проще говоря, 
представляющие 
брокеры действуют 
как агенты брокеров, 
направляя к ним новых 
клиентов.

Кто такой представляющий брокер?
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Чем именно занимаются представляющие брокеры и как они зарабатывают? 

Как уже говорилось выше, представляющие 
брокеры получают комиссию за то, что 
направляют клиентов к брокеру, с которым 
заключили договор. Но, хотя этот процесс 
кажется простым, очень важно помнить, что 
представляющие брокеры получают комиссию 
только за клиентов, которые проявляют 
активность, т.е. открывают реальный счет и 
торгуют. 

Предположим, что ПБ направил к брокеру пять 
друзей, но только три из них открыли счет и 

внесли депозит. Это означает, что ПБ получит 
комиссию только за трех своих рефералов, 
ставших активными клиентами. 

Представляющий брокер продолжает 
зарабатывать и после того, как его реферал стал 
активным клиентом. В договоре, заключенном 
между представляющим брокером и торговым 
брокером, указывается согласованный размер 
комиссии, которая выплачивается ПБ за 
определенный объем торгов направленного 
им клиента. 

Каждый активный клиент, направленный 
ПБ, открывает реальный счет и начинает 
торговать. Активный клиент открывает сделки 
в определенном объеме, например, 1 лот. Пока 
активный клиент торгует, брокер выплачивает 
ПБ комиссию на основе объема сделок 
активного клиента. Чем больше объем сделок, 
тем выше комиссия ПБ.

Как правило, ПБ выплачивается определенная 
комиссия за каждый лот, проторгованный 
направленными им клиентами.

ПБ

Клиент #1 Клиент #2 Клиент #4Клиент #3 Клиент #5
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Кто может стать 
представляющим брокером?

Как представляющие 
брокеры находят клиентов?

Представляющие брокеры, только начинающие выстраивать 
клиентскую сеть, направляют к брокеру своих родственников и 
знакомых. Клиенты гораздо охотнее открывают счет у брокера 
по рекомендации того, кого знают лично. Кроме того, в этом 
случае им проще обратиться за информацией и советом. 

Этот метод имеет самый высокий показатель успеха, так 
как трейдеры доверяют лицу, которое их направило, но по 
естественным причинам использовать только его невозможно 
— количество знакомых и родственников не безгранично. 

Не все представляющие брокеры работают в таком небольшом 
масштабе, да и многие розничные трейдеры становятся 
представляющими брокерами, чтобы получить дополнительный 
источник дохода. С помощью интернета представляющие 
брокеры могут рекламировать свои услуги для более широкой 
аудитории и таким образом привлечь больше рефералов, 
активных клиентов, и, как следствие, получать больше 
комиссии. 

Хорошая новость — представляющим брокером может стать 
любой желающий. Неважно, сколько у вас опыта в финансовой 
отрасли — при наличии хорошей поддержки, ресурсов и 
инструментов даже новички без опыта могут добиться успеха.

Но наибольшего успеха в роли представляющих брокеров 
достигают активные, продвинутые трейдеры. Нередко трейдеры, 
способные интересно и доходчиво анализировать рынки, могут 
использовать свои знания, чтобы привлечь больше рефералов. 

Многие успешные розничные трейдеры сумели построить 
успешный бизнес представляющего брокера, предлагая свою 
аналитику исключительно клиентам брокера, с которым 
заключили договор о сотрудничестве.

Социальные сети стали для представляющих брокеров 
бесценным инструментом продвижения своих услуг и 
привлечения новых клиентов. Чуть позже мы расскажем о 
различных методах, которые ПБ используют для привлечения 
клиентов.
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Какие каналы связи могут использовать представляющие брокеры? 
которых уже привлекли.

Социальные сети — еще один мощнейший инструмент для 
поиска потенциальных клиентов. Помимо групп и страниц на 
платформах социальных сетей, которые способны привлечь 
внимание трейдеров, мессенджеры WhatsApp, Telegram и We 
Chat также являются мощными инструментами для привлечения 
потенциальных клиентов. 

Традиционно оплотом бизнеса ПБ служат многочисленные 
популярные форумы по трейдингу. Взаимодействие с другими 
трейдерами и демонстрация хорошего знания рынков — 
эффективные инструменты создания прочной репутации. 
Многие начинающие трейдеры учатся у своих более опытных 
коллег именно на таких форумах, и ПБ всегда удавалось найти 
новых рефералов на подобных сайтах. 

При этом большинство представляющих брокеров широко 
используют социальные сети для общения с клиентами, 
рекламы своих услуг и привлечения новых клиентов. Если 
говорить о каналах связи, то взаимодействие с существующими 
и потенциальными клиентами главным образом осуществляется 
по электронной почте, в Facebook, Twitter и других популярных 
социальных сетях, например, Instagram и Snapchat.

Интернет — это огромное множество средств связи и 
возможностей для рекламы своих услуг. Во-первых, ПБ может 
создать собственный сайт, который будет исполнять роль 
целевой страницы для привлечения пользователей. На таком 
сайте могут быть представлены материалы о трейдинге, советы, 
рекомендации и другая полезная информация на эту тему. Во-
вторых, ПБ могут создать почтовую рассылку на основе клиентов, 

Блоги Социальные 
сети

СайтФорумы Обучение 
торговле 

на Форекс

Клиенты

ПБ
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Чем социальные сети полезны для представляющих брокеров?
Нескончаемый рост популярности социальных сетей открывает 
безграничные возможности для представляющих брокеров. 
Еще никогда ПБ не было так просто рекламировать свои 
услуги и находить новых клиентов. В прошлом ПБ приходилось 
использовать свои сайты и медленно составлять списки 
рассылки (или покупать их, что могло стоить довольно дорого), 
чтобы создать прочную клиентскую базу. Но социальные сети 
в корне изменили алгоритмы распространения информации. А 
ведь именно информация помогает ПБ привлекать клиентов. 

Основное достоинство социальных сетей — это легкость 
распространения информации и привлечения новой 
аудитории. Так, в Twitter, Facebook и Instagram пользователи 
могут «репостить» понравившиеся сообщения, что дает ПБ 
шанс значительно увеличить их онлайн-заметность, а также 
получить доступ к гораздо большему числу потенциальных 
клиентов (больший охват аудитории). 

Все социальные сети предлагают бизнес-аккаунты, в которых 
можно размещать рекламу. Эту рекламу даже можно 
ориентировать на выбранную аудиторию — то есть указать 
страну, пол, возраст и другие параметры для показа объявления. 

Предположим, вы регулярно публикуете технический анализ 
на своей странице в Instagram, чтобы привлечь рефералов, 
но хотите увеличить охват аудитории. Вы можете разместить 
таргетированные рекламные объявления, ориентированные 

на мужчин в возрасте 20–50, которые проживают в России и 
заинтересованы в финансах и трейдинге. 

Возможности, которые создает эта таргетированная 
реклама, — очередное доказательство того, что социальные 
сети являются бесценным инструментом для ПБ. Вы также 
можете отслеживать свой бюджет, чтобы полученный доход 
оправдывал понесенные расходы, и соответствующим 
образом его корректировать.

 
Встав на ноги, 
представляющие брокеры 
могут воспользоваться 
платными функциями 
социальных сетей. 

www.tickmill.com

Демо-счёт Открыть счет

https://www.tickmill.com/accounts/demo-account/?utm_source=ebook&utm_medium=the_ultimate_guide_to_becoming_an_ib&utm_campaign=ebook_links
https://secure.tickmill.com/users/register?utm_source=ebook&utm_medium=the_ultimate_guide_to_becoming_an_ib&utm_campaign=ebook_links
https://www.tickmill.com?utm_source=ebook&utm_medium=the_ultimate_guide_to_becoming_an_ib&utm_campaign=ebook_links
https://www.tickmill.com?utm_source=ebook&utm_medium=the_ultimate_guide_to_becoming_an_ib&utm_campaign=ebook_links


Как стать эффективным ПБ: полное руководство 

| 9 |

Кто является идеальными 
клиентами для 
представляющих брокеров? 

Безусловно, для ПБ ценны все клиенты, которые по его 
ссылке перейдут на сайт брокера. Но есть категория клиентов, 
которые представляют особую ценность. Это продвинутые 
трейдеры. Привлечение продвинутых трейдеров и их 
конвертация в активных клиентов может принести гораздо 
большую прибыль, чем привлечение новых или менее 
опытных трейдеров.

Продвинутые трейдеры — это трейдеры, активно торгующие 
на рынке в течение одного года или более. Как правило, 
эти трейдеры уже теряли деньги, разработали более-менее 
эффективную торговую стратегию и отточили навыки торговли. 
Продвинутые трейдеры зачастую готовы рисковать большим 
капиталом и с большей регулярностью открывают сделки, 
поэтому гораздо более ценны в долгосрочной перспективе, 
чем новые трейдеры.

Как правило, большинство начинающих трейдеров вносят на 
счет небольшой депозит, быстро разочаровываются в трейдинге 
после первых убыточных сделок – которые на первых порах 
неизбежны, так как происходит естественный процесс обучения 
– и бросают торговать. Кроме того, у продвинутых трейдеров, 
как правило, больше перспективных контактов, а именно - 
других продвинутых трейдеров. Таким образом, привлечение 
продвинутых трейдеров и их конвертация в клиентов может 
привести к новым высокодоходным потенциальным клиентам 
и, в конечном итоге, более прибыльным отношениям.

Кто такие продвинутые 
трейдеры и почему из них 
получаются лучшие клиенты?
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Как превратить заинтересованных лиц в активных клиентов
Итак, до сих пор мы говорили о том, чем занимается ПБ и каким 
образом он может привлечь клиентов. Но, как мы уже отмечали 
ранее, ПБ получает комиссию только за трейдеров, ставших 
активными клиентами брокера, с которым сотрудничает ПБ. Так 
как же ПБ превратить потенциального клиента в активного? 

Большинство ПБ работают следующим образом: рекламируют 
определенный БЕСПЛАТНЫЙ, но ценный онлайн-контент (это 
может быть что угодно — от еженедельного общего прогноза 
рынка до конкретных идей для заключения сделок), который 
доступен для всех. Затем ПБ уточняет, что активные клиенты 

брокера также получат доступ к эксклюзивным материалам. 
Главное в эксклюзивных материалах, предлагаемых 
потенциальным клиентам, — это качество, количество/частота 
обновлений и уникальность контента.

Допустим, что ПБ бесплатно предоставляет всем желающим 
доступ к 15-минутному видеообзору рынка, в котором выделяется 
несколько идей для заключения сделок. Обзор обновляется 
раз в неделю. ПБ также может каждый день публиковать один 
ценовой график с базовым кратким анализом или указанием 
уровней интереса. 

Еще ПБ может предложить активным клиентам доступ к часовому 
интерактивному вебинару, который публикуется в начале 
каждой недели и на котором можно узнать конкретные торговые 
идеи. Каждый день клиенты будут получать уведомления с 
конкретными торговыми сигналами, а также получат доступ 
в закрытый онлайн-чат, где могут обсудить с ПБ ситуацию на 
рынке. 

Предложение ценных раширенных услуг — отличный способ 
превратить потенциальных клиентов в активных.

 
Самый эффективный 
способ превратить 
трейдеров в клиентов — 
это предложить базовый 
уровень определенных 
услуг для всех и более 
высокий уровень 
обслуживания — для 
активных клиентов.
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Как удержать активных клиентов?
Важно помнить, что работа ПБ не 
заканчивается после успешной конвертации 
заинтересованных лиц (или лидов) в активных 
клиентов. Помните: ПБ получает комиссию 
за каждый лот, проторгованный активным 
клиентом. Поэтому, когда направленный 
вами клиент открыл реальный счет, внес 
депозит и начал торговать, в ваших интересах 
сделать так, чтобы он продолжал торговать 
как можно дольше. Мы уже рассматривали 
этот вопрос ранее, когда говорили о том, что 
лучшие активные клиенты получаются из 
продвинутых трейдеров, ведь обычно у них 
более длинная торговая история. Но ПБ может 
стимулировать активность клиентов. 

Предлагая информативную и ценную с 
практической точки зрения торговую 
аналитику, ПБ помогает поддержать 
активность клиентов и мотивирует их 
открывать новые сделки. Многие трейдеры 
охотно пользуются обучающими ресурсами 
и помощью — будь то в виде еженедельных 
и ежедневных торговых сигналов или в виде 
более интерактивного обучения, например, 

наставничества по Skype и вебинаров — 
поэтому нет лучшего способа удержать 
активных клиентов, чем предложить им 
постоянную поддержку.  

Еще один эффективный способ удержать 
клиентов — через некоторое время предложить 
им более высокий уровень обслуживания. 
Это может быть что угодно — от увеличения 
количества вебинаров или торговых сигналов 
до индивидуальных занятий с персональным 
наставником. Помните, что клиент будет 
проявлять активность до тех пор, пока ваши 
услуги представляют для него ценность. Таким 
образом, ПБ должны регулярно обновлять 
свои материалы и услуги и уделять особое 
внимание обслуживанию клиентов, ведь 
это необходимо для поддержания хороших 
профессиональных отношений с клиентами.  

Планирование 
удержания клиентов

В заключительной части бизнес-плана необходимо 
наметить стратегии удержания активных клиентов. 
После того как клиент открыл счет у брокера, для ПБ 
важно поддерживать стабильный уровень выхода 
нового контента и обслуживания клиентов, чтобы 
клиенты были довольны и продолжали торговать. 
Низкоранговые ПБ зацикливаются на частоте 
сделок, не думая о результате в долгосрочной 
перспективе — они спешат получить как можно 
больше комиссии за сделки, пока трейдер не 
закрыл счет. Однако регулярное предоставление 
неизменно качественных материалов, которые 
действительно интересны и полезны для трейдеров 
— куда более эффективная бизнес-модель, которая 
поможет удержать клиентов гораздо дольше.
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Составление бизнес-плана представляющего брокера

A  
B  
C

Повышение информированности и заинтересованности. 
Превращение лидов (потенциальных клиентов) в активных клиентов. 
Удержание активных клиентов.

Успешные представляющие брокеры получают хороший доход. Но чтобы 
достичь успеха как ПБ, нужна хорошая организация (впрочем, как и в 
любом другом бизнесе), а значит, бизнес-план. В бизнес-плане должны быть 
подробно расписаны ваши действия по развитию вашего бизнеса ПБ — с 
самого первого дня — и шаги, необходимые для достижения конкретных 
целей, например, получения определенного размера комиссии каждый 
месяц, привлечения определенного количества активных клиентов и т. п. 

При составлении бизнес-плана необходимо учесть следующие факторы: 

Для повышения информированности и формирования интереса важно 
уделить особое внимание созданию профессионального сайта и профилей 

во всех социальных сетях — их можно использовать для выхода на 
различные аудитории. На всех сайтах, страницах в социальных сетях и 
других общедоступных ресурсах необходимо четко указать свои услуги и 
преимущества, которые вы предлагается своим клиентам, а также ссылки 
на сайт брокера, с которыми вы сотрудничаете. 

Сформировать интерес поможет информативный и ценный контент. 
Подумайте, какие конкретно материалы вы можете предложить, 
чтобы привлечь потенциальных клиентов. Также определите, с какой 

периодичностью будете размещать новый контент и как часто будете 
взаимодействовать с потенциальными клиентами. Вы должны быть 
в состоянии эффективно работать со всеми социальными сетями и 
регулярно их обновлять. 

Когда профили в социальных сетях и другие каналы связи готовы 
к работе, интересные материалы и специальные предложения для 
стимулирования интереса продуманы, пора задуматься о том, как 
конвертировать этот интерес в активных клиентов. Далее вам 
необходимо разработать эффективные стратегии, которые помогут 
превратить заинтересованных лиц (лидов) в активных клиентов 
(например, предоставление премиального контента, более тесное  
взаимодействие с клиентами, более высокий уровень обслуживания 
и т. п.). 

Также будет нелишним выделить конкретные типы трейдеров, 
которых вы хотите привлечь путем, создав профили пользователей. 
Эти профили пользователей определяют основные характеристики 
типов трейдеров, которые вы хотите привлечь, например, по типу 
торговой стратегии или уровню опыта. Это также поможет подобрать 
правильный контент для привлечения на ваш сайт определенных 
типов трейдеров.
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Новые возможности для представляющих брокеров
По мере роста рынка розничного трейдинга и развития 
технологий у ПБ появляется все больше возможностей. Если 
раньше представляющие брокеры предлагали только анализ 
рынка, торговые сигналы и обучение, сегодня многие ПБ 
предлагают гораздо более разнообразные торговые услуги. 
Благодаря распространению советников (ЕА) и торговых 
алгоритмов многие ПБ теперь могут предложить клиентам 
услуги автоматического исполнения сделок у брокера, с 
которым сотрудничают. 

Допустим, что ПБ разработал ЕА, который приносит ему 
стабильную прибыль, и ПБ предлагает своим клиентам 
им воспользоваться. Вместо того чтобы платить за право 
воспользоваться EA и установить его на своей платформе МТ4, 
трейдеры могут открыть счет у брокера ПБ и пользоваться EA 
бесплатно. При этом ПБ получает комиссию за каждый лот, 
проторгованный пользователями его EA, что открывает перед 
ПБ абсолютно новый рынок. 

У одних трейдеров есть время и желание научиться торговать, 
и они хотят регулярно получать аналитику и обучающие 
материалы. А другие трейдеры просто хотят заработать деньги, 
поэтому доступ к автоматизированному торговому алгоритму 
привлекает их гораздо больше.
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 ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ
 

 

 

Бросаться заключать прямые продажи. Не торопитесь, изучите желания 
и потребности клиентов.

Проявлять агрессию. 

Давать обещания или гарантию результата. Трейдеры не должны питать 
иллюзий о мире трейдинга, иначе они в нем не задержатся.

Вводить в заблуждение или уклоняться от ответа. Каждый трейдер 
имеет право получить честный и прямой ответ на свои вопросы, когда 
инвестирует капитал. 

Клеветать или плохо отзываться о конкурентах (брокерах и ПБ).

Сотрудничать с недобросовестным брокером. ПБ не может строить 
долгосрочные отношения, если его брокер плохо обслуживает клиентов.

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ
Предоставлять ценную информацию и удовлетворять потребности 
клиентов.

Стремиться увеличить охват аудитории и взаимодействовать с большим 
количеством потенциальных клиентов.

Проявлять избирательность. Предоставлять целевой аудитории 
адаптированный с учетом ее интересов контент и услуги, которые ее 
заинтересуют.

Стремиться к долгосрочным отношениям. Поддерживать доверие клиентов, 
неизменно выполняя свои обещания и обеспечивая надежность.

Локализовать контент — стараться предоставлять материалы на понятном 
для клиентов языке и адаптировать ресурсы для регионов, которые вас 
интересуют.

Закрывать сделки — прилагайте максимум усилий, чтобы превратить 
потенциальных клиентов в активных.

Действовать последовательно и стабильно. Если вы используете форумы, 
Facebook и другие социальные сети, обязательно регулярно обновляйте 
свои страницы, отвечайте на сообщения и размещайте новые материалы.

Сотрудничать с хорошим брокером. Это главный секрет успеха в 
долгосрочной перспективе.

Как достичь успеха: советы для представляющих брокеров
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Как удовлетворять потребности клиентов
Главной задачей каждого представляющего брокера должно быть удовлетворение потребностей клиентов, ведь это очень 
важно для создания и поддержания статуса успешного ПБ. Это означает, что вы должны обеспечить следующее:

Кэшбэк

Социальный трейдинг/торговые алгоритмы

Хорошие отзывы, оценки и сравнения

Активность на форумах и в сообществах

Обучение (онлайн и оффлайн)

Анализ рынка

Доступ к новостным сайтам и 
каналам (или рекомендации)

Торговые сигналы

Советники (ЕА)
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Преимущества работы с авторитетным брокером

В конце концов, успех ПБ определяется успехом брокера, 
которого он представляет. Неважно, насколько точен ваш 
анализ рынка и эффективны торговые сигналы. Даже не так 
уж важно, насколько внимательны и тактичны вы в общении 
с клиентами — но если ваш брокер плохо обслуживает 
трейдеров, рано или поздно они закроют свой счет. Кроме того, 
трейдеры активно обсуждают брокеров на форумах и делятся 
впечатлениями (особенно плохими), поэтому ваша репутация 
неизбежно пострадает. 

Работая только с авторитетными брокерами, вы имеете гораздо 
больше шансов на успех в конвертации лидов в активных 
клиентов. Это также поможет вам удержать активных клиентов, 
когда они начнут торговать. Сотрудничество с авторитетным 
брокером с прозрачными условиями торговли, регулированием 
и хорошими отзывами внушит трейдерам доверие, они охотнее 
будут использовать ваши услуги, и ваш бизнес заработает 
гораздо лучше.

 

 

 

 

 

Меньше затраты времени и усилий на конвертирование и удержание клиентов. 

Лицензия и хорошая репутация. 

ПБ продолжает зарабатывать на рефералах. 

Хорошие продукты легко продаются. 

Эффект «сарафанного радио». 

Обширные маркетинговые и вспомогательные ресурсы.

Основные преимущества

www.tickmill.com

Демо-счёт Открыть счет

https://www.tickmill.com/accounts/demo-account/?utm_source=ebook&utm_medium=the_ultimate_guide_to_becoming_an_ib&utm_campaign=ebook_links
https://secure.tickmill.com/users/register?utm_source=ebook&utm_medium=the_ultimate_guide_to_becoming_an_ib&utm_campaign=ebook_links
https://www.tickmill.com?utm_source=ebook&utm_medium=the_ultimate_guide_to_becoming_an_ib&utm_campaign=ebook_links
https://www.tickmill.com?utm_source=ebook&utm_medium=the_ultimate_guide_to_becoming_an_ib&utm_campaign=ebook_links


Как стать эффективным ПБ: полное руководство 

| 17 |

Немного о Tickmill
Компания Tickmill известна своими превосходными финансовыми результатами и стабильным 
ростом, благодаря чему нам удалось завоевать статус авторитетного лидера рынка и новатора. 
Наш штат насчитывает более 100 человек. В нашей команде собрались самые блестящие умы 
в отрасли, что гарантирует, что каждый отдел нашей компании работает с максимальной 
отдачей.

Tickmill пользуется репутацией авторитетного брокера и имеет 3 лицензии: Управления 
по финансовому регулированию и надзору (FCA) (Великобритания), Кипрской комиссии 
по ценным бумагам и биржам (CySEC) (ЕС) и Управления по финансовым услугам 
(FSA) (Сейшельские острова), выданные бренду Tickmill Group. 

Благодаря тщательно культивируемым отношениям с партнерами, Tickmill 
также может предложить большую глубину ликвидности и, как следствие, 
исключительно низкие спреды от 0 пипсов. Наши клиенты также могут 
рассчитывать на сверхбыстрое исполнение сделок без реквот, а также 
низкие комиссии и отсутствие ограничений по доходности.

www.tickmill.com
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скидку 5% на комиссию, если зарегистрировались по 
реферальной партнерской ссылке.

• Сохранность средств.

• Средства клиентов хранятся на отдельных счетах.

• Банки-партнеры высшего эшелона.

• Самые современные технологии для обеспечения 
ликвидности, передачи ценовых котировок, агрегации 
цен и пр.

• Платформы MT4 (отраслевой стандарт) и CQG для 
торговли фьючерсами и опционами. 

Ультрабыстрое исполнение (средняя скорость 
исполнения: 15 мс)

Наряду с этими фантастическими условиями, Tickmill также 
работает над развитием и поддержанием долгосрочных отношений 
со своими партнерами, используя следующие средства:

• Персонализированные промоакции.

• Помощь в маркетинге и рекомендации по составлению 
оптимальной маркетинговой стратегии.

• Спонсорская поддержка мероприятий.

• Предоставление продукции с фирменной атрибутикой 
и т.д.

Если говорить о торговых условиях, Tickmill может предложить 
фантастическую среду для успеха:

• Низкая комиссия за торговлю:  
2 единицы за лот /полный лот на VIP-счетах, 
4 единицы за лот /полный лот на профессиональных 
счетах.

• Нет реквот.

• Нет ограничений по торговым стратегиям (в том числе на 
использование советников, хеджирование и скальпинг).

• Нет минимального времени, в течение которого сделка 
должна оставаться открытой.

• Нет требований к минимальному изменению цены.

• Нет комиссии за пополнение счета: мы оплачиваем 
комиссию за внесение депозитов с использованием всех 
электронных платежных систем и расходы по банковским 
переводам в размере до $100 (при условии, что размер 
депозита составляет не менее $5000). Мы не взимаем 
никаких дополнительных сборов за перевод средств 
с использованием наших методов ввода и вывода, но 
банки-посредники или электронные платежные системы 
могут взимать собственную комиссию, что находится 
вне нашего контроля.

• Клиенты, открывшие профессиональный счет, получают 

Торговые Условия
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Итак, вы добрались до конца нашего Руководства для представляющих брокеров, а значит, пора сделать следующий 
шаг и стать ПБ Tickmill. Это очень простой процесс. Просто выполните указанные ниже шаги.

Есть вопросы? Свяжитесь 
с нами, и мы ответим на 
них в кратчайшие сроки.

Как стать представляющим брокером Tickmill

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ

Заполните форму ПБ, указав ваши 
персональные данные и уровень 
опыта трейдинга, чтобы завершить 
регистрацию в Кабинете Трейдера.

ШАГ 1
СТАНЬТЕ ПБ И НАЧНИТЕ 
ПРИГЛАШАТЬ ТРЕЙДЕРОВ 

Войдите в зону ПБ в Кабинете 
Трейдера, чтобы активировать 
ваш счет ПБ. Готово! Теперь вы 
можете направлять к нам клиентов. 
Получите ссылки, логотипы, 
баннеры и целевые страницы.

ШАГ 3
ВЕРИФИЦИРУЙТЕ СВОЮ 
УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ

Войдите в Кабинет Трейдера и 
загрузите необходимые документы, 
чтобы верифицировать свой профиль.  

•Документ, удостоверяющий личность 

•Документ, подтверждающий 
место жительства

ШАГ 2
ПОЛУЧИТЕ КОМИССИЮ ПБ

Получайте $10 за лот на классическом 
счете и $2 за лот на профессиональном 
или VIP-счете за сделки с валютами и 
металлами, соответствующие требованиям. 
Комиссия выплачивается немедленно 
после закрытия сделки клиентом.  

ШАГ 4

www.tickmill.com
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Образование
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Реальный счет

ПОЛУЧИТЕ ПРЕИМУЩЕСТВО БЛАГОДАРЯ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ ТОРГОВЫМ УСЛОВИЯМ

Воспользуйтесь преимуществами узких спредов и 
конкурентоспособных комиссий.

ДИВЕРСИФИЦИРУЙТЕ СВОЙ ПОРТФЕЛЬ

Доступ к тысячам финансовых инструментов в 6 классах 
активов, включая Форекс, фондовые индексы, товары, 
облигации, фьючерсы и опционы.

ДОБИВАЙТЕСЬ УСПЕХА БЛАГОДАРЯ 
БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЙ ПЛАТФОРМЕ MT4

Расширенный технический анализ, более 50-ти индикаторов и 
настраиваемые графики... на 39 языках.

Ключевые особенности
Демо-счёт

ПРОЧУВСТВУЙТЕ РЕАЛЬНЫЕ РЫНОЧНЫЕ УСЛОВИЯ

Практикуйтесь в торговле в режиме реального времени, 
тестируйте инструменты и стратегии. Это поможет отточить 
торговые навыки безо всякого риска.

БОЛЕЕ 80-ТИ ТОРГОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
ПО 4 КЛАССАМ АКТИВОВ
Получите доступ к широкому диапазону рынков, включая 
Форекс, фондовые индексы, сырьевые товары и облигации, и 
воспользуйтесь преимуществом в виде самых низких спредов 
на рынке.

ПОЛНОСТЬЮ ОБОРУДОВАННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛАТФОРМА

Ознакомьтесь с полным набором настраиваемых 
инструментов и функций, которые предлагает платформа 
MT4. Это поможет вам увеличить эффективность вашей 
торговли.

Ключевые особенности
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Корпоративные Контакты

United Kingdom Cyprus

 Оставайтесь на связи

Seychelles

Kedron 9, Mesa Geitonia, 
Limassol 4004, Cyprus 

+357 25247650

3, F28-F29 Eden Plaza, Eden Island, 
Mahe, Seychelles 

+248 434 7072

Fore Street, London EC2Y 9DT,  
United Kingdom 

+44 (0)20 3608 2100

Предупреждение о рисках: Маржинальная торговля контрактами на разницу цен (CFD) сопряжена с высоким уровнем риска и подходит не 
всем инвесторам. Прежде чем принимать решение о торговле контрактами на разницу цен (CFD), тщательно обдумайте свои финансовые 
цели, оцените опыт и склонность к риску. Убытки могут превысить сумму инвестированного капитала, поэтому вы не должны вносить на счет 
средства, которые не можете позволить себе потерять. Убедитесь в том, что вы полностью понимаете все риски, и примите соответствующие 
меры для управления риском. Пожалуйста, обратите внимание, что этот материал предоставляется исключительно в информационных целях 
и не может рассматриваться как рекомендации по инвестированию.

www.tickmill.com

support@tickmill.eu support@tickmill.comsupport@tickmill.co.uk
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