ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ РФ
Для работы с клиентами в РФ, на Московской Бирже наша компания использует принципы
технологии «Управляемые Брокерские Счета» (далее - УБС), которая так хорошо
зарекомендовала себя в США. Схема работы через УБС надежна, прозрачна и комфортна для
инвесторов.
При использовании технологии УБС Клиент не перечисляет денежные средства третьим лицам,
а все торговые операции происходят на личном брокерском счете Клиента, открытым у
крупного надежного и независимого брокера.
Для начала работы Клиенту необходимо открыть свой личный индивидуальный брокерский
счет на Московской Бирже в одной из крупнейших российских брокерских компаний ОАО
«Церих Кэпитал Менеджмент» [https://www.zerich.com], имеющей более 20 лет стажа
безупречной работы в РФ. Брокерские услуги оказываются в соответствии с Регламентом
[https://www.zerich.com/internet-trading/services/service-regulations.html], где в том числе
прописаны все риски торговли на Московской Бирже.
Процедура открытия брокерского счета занимает 1 день, наша компания проконсультирует и
поможет Клиенту в оформлении документов. После открытия, Клиент зачисляет денежные
средства на свой брокерский счѐт (банковским переводом или через кассу ОАО «Церих Кэпитал
Менеджмент»). Зачислить можно рубли, доллары или евро.
Денежные средства клиентов хранятся в Национальном Расчѐтном Депозитарии ЗАО «НРД»,
который контролирует Центральный банк РФ.
Для запуска наших торговых алгоритмов на своѐм брокерском счѐте, Клиент может выбрать
наиболее удобный ему вариант из 3-х возможных:
1) По Договору доверительного управления (ДУ) индивидуальным брокерским счётом с
нашим партнёром - кипрской инвестиционной компанией JSC “Zerich Securities Limited”.
Zerich Securities Limited (ZSL) – кипрская инвестиционная компания, имеющая европейскую
лицензию на брокерскую деятельность и деятельность по доверительному управлению на
фондовом рынке. Компания входит в российскую Финансовую группу «Церих» и
представлена офисами в Москве и на Кипре.
По договору доверительного управления брокерский счѐт Клиента добавляется в мастерсчете компании ZSL. С помощью этого мастер-счета можно управлять группой клиентских
счетов как единым пулом, установив нужные пропорции в размерах торговых позиций по
каждому из счетов клиентов. На этом мастер-счете и работают торговые алгоритмы нашей
компании. Из минусов этого варианта нужно отметить необходимость самостоятельно
декларировать свой доход, и давать ФНС пояснения по поводу его получения за границей.
2) Через сервис Автоследование торговым сигналам.
Система Автоследования позволяет автоматически копировать действия торгового робота,
установленного на брокерском счѐте нашей компании. Вы можете получать сообщения о его
действиях и самостоятельно копировать их. Либо включить функцию автоследования, в
таком случае система все сделает автоматически, т.е. будет повторять все сделки нашего
робота. Наша компания поможет подключить и настроить систему автоследования.
С условиями использования системы автоследования можно ознакомиться по ссылке:
https://www.zerich.com/internet-trading/trade-robots/easymani.html
Преимуществом этого варианта является простота подключения и запуска работы.
Недостатком являются возможные длительные задержки в получении и копировании

торговых сигналов, и отличие цены исполнения сделки на счете Клиента от цены
исполнения сделки роботом, что может сильно исказить итоговый результат.
3) По прямому Договору аренды и обслуживания программного комплекса алгоритмической
торговли.
Договор аренды и обслуживания программного комплекса алгоритмической торговли
заключается между Клиентом и нашим представителем в РФ, имеющим права на
использование наших разработок в РФ.
В этом Договоре прописываются все существенные условия работы алгоритмических
торговых систем компании Edge Stone Partners Ltd. на индивидуальном брокерском счете
Клиента: права, обязанности и ответственность сторон, отчетность, условия оплаты и т.д.
Отдельным Приложением к этому Договору идет «Декларация о рисках», в которой
компания Edge Stone Partners Ltd. разъясняет Клиенту возможные риски использования
алгоритмических торговых систем, а Клиент указывает, что ознакомился с данными рисками
и принимает их.
Плюсом этого варианта является прямое подключение торгового алгоритма на счет Клиента.
Из минусов стоит отметить ограниченность числа счетов, которые могут быть подключены
по такому варианту, поэтому такой способ доступен для счетов с размером средств от 3 млн.
руб.
После подписания всех документов и зачисления денежных средств запускаются торговые
алгоритмы, и наши сотрудники в постоянном режиме следят за их работой.
Прозрачность и контроль.
Для управления и контроля за своими средствами на брокерском счете, Клиент использует
сервис «Личный кабинет»: https://simple.zerich.com/ Доступ в свой «Личный кабинет» имеет
только Клиент.
С помощью «Личного Кабинета» Клиент может давать поручения на вывод своих денежных
средств с брокерского счета на любой свой банковский счет, (но только на свой личный
банковский счет, т.е. банковский счет должен принадлежать тому же лицу, что и
брокерский). Вывод денежных средств занимает не более 1 - 2 банковских дня. Клиент
может в любое время частично или полностью вывести свои денежные средства.
Также с помощью сервиса «Личный Кабинет» Клиент может видеть ежедневную отчетность
по всем торговым операциям на своѐм брокерском счете.
Поддержка. Со всеми свои вопросами Клиент может обратиться в Службы поддержки
Клиентов:
8 495 995-80-30 Компаия «Edge Stone»
8 800 333-05-80 ИК «Церих Кэпитал Менеджмент»

