Технологии работы на фондовом рынке США.
Для работы на биржах США наша компания работает с лучшим американским онлайнброкером последних 3х лет, брокерской компанией Interactive Brokers (IB),
одной из самых надежных и крупных мировых брокерских компаний.
https://www.interactivebrokers.com/ru/main.php
Взаимоотношения с клиентами организованы по прозрачной и комфортной для инвесторов
технологии «Управляемые брокерские счета».
В компании IB Управляемые Брокерские Счета (УБС) организованы в рамках услуги
Advisor «Финансовый советник»:
https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=249
При использовании технологии УБС Advisor
Клиент не перечисляет денежные средства третьим юр. лицам,
и все торговые операции происходит на индивидуальном личном брокерском счете Клиента,
открытым у наиболее надежного американского брокера.
В США права всех инвесторов на фондовом рынке, вне зависимости от страны их гражданства
защищеныстрогими американскими законами, а средства инвесторов застрахованы от рисков
неправомерных действий бирж, брокеров и управляющих, в размере до $500 000.
Для того, чтобы запустить работу наших алгоритмов на своѐм брокерском счѐте,Клиент с
помощью нашей компании открывает свой личный индивидуальный брокерский счет в
американской брокерской компании Interactive Brokers.
В брокерском договоре с IB, Клиент указывает в качестве своего Финансового Советника
Advisor нашего европейского партнера - инвестиционную компанию
Zerich Securities Limited(Кипр) – Представителя и Партнера Interactive Brokers в России.
http://www.zerich.eu/
Zerich Securities Limited (ZSL) – инвестиционная компания, имеющая европейскую лицензию на
брокерскую деятельность и деятельность по доверительному управлению на фондовом рынке.
Компания ZSL входит в российскую финансовую группу «Церих» и представлена офисами в
Москве и на Кипре.
Указав компанию ZSL в качестве своего Advisor, Клиент предоставляет ей полномочия
совершать сделки со своего брокерского счѐта.
После активации брокерского счѐт Клиента, его счѐт появляется в мастер-счете компании
ZSL.С помощью этого мастер-счета можно управлять группой клиентских счетов как единым
счѐтом, т.е. пулом, установив нужные пропорции в размерах торговых позиций по каждому из
счетов клиентов.
После этого Клиент получает возможность подключить к своему брокерскому счету торговые
алгоритмы нашей компании.
Для этого Клиент и компания Edge Stone Partners Ltd. (ESP) заключают
«Договор об аренде и обслуживании Программного Комплекса для биржевой торговли»,
в котором прописываются все существенные условия работы алгоритмических торговых
систем компании ESP на брокерском счете Клиента: права, обязанности и ответственность
каждой стороны, отчетность о работе, 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 торговли на фондовом рынке,
и риски использования алгоритмических торговых систем,
а Клиент указывает, что ознакомился с данными рисками и принимает их.
Затем Клиент зачисляет денежные средства на свой брокерский счет в IB,
процедура зачисления дана в разделе «Открытие счета в IB».
После поступления денежных средств Клиента на его брокерский счет, компания подключает
счет Клиента к своему ПО и начинается процесс работы торговых систем.
Отчетным периодом по Договору является квартал.
Для управления и контроля своего счета Клиент использует сервис
«Управление Счетом» на сайте IB
https://gdcdyn.interactivebrokers.com/sso/Login
Доступ в личный кабинет «Управление Счетом» имеет только Клиент.
С помощью сервиса «Управление Счетом» Клиент может давать поручения на вывод своих
денег с брокерского счета на любой личный банковский счет, причѐм исключительно на свой
личный банковский счет, т.е. банковский счет должен принадлежать тому же лицу, что и
брокерский.
Время поступления денежных средств на банковский счѐт, после вывода с брокерского
составляет 1 банковский день. Процедура международного перевода денежных средств не
сложная, наша компания проконсультирует и поможет Клиенту ее выполнить.
Клиент может в любое время частично или полностью вывести свои денежные средства,
предупредив об этом компанию за 2-3 рабочих дня.
Также с помощью сервиса «Управление Счетом» Клиент может видеть ежедневную отчетность
по всем торговым операциям на своем брокерском счете.
Со всеми свои вопросами Клиент может обратиться в русскоговорящие Службы Поддержки:
8 (495) 995-80-30 Edge Stone [ООО «Форум»],
8-800-333-05-80Zerich Securities Limited,
8-800-422-76-537Interactive Brokers (нужно попросить русскоговорящего оператора).
Звонки на все номера бесплатны.

