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Обучающая программа «Forex-старт» направлена на повышение финансовой грамотно-
сти клиента и обучение начинающих трейдеров основам торговли на международном фи-
нансовом рынке. Обучение проводится персональным  менеджером компании AMarkets. 
Сразу  после регистрации торгового счета будет назначен персональный менеджер, контактные дан-
ные которого клиент сможет видеть в своем личном кабинете. После согласования удобного для 
клиента графика обучения, персональный менеджер проводит серию занятий в режиме телефонных 
консультаций, демонстрации обучающих видеороликов и удаленной  презентации на компьютере 
клиента. Продолжительность программы обучения «Forex-старт» зависит от графика и интенсивно-
сти занятий, но в среднем длится около 2-х недель. Всем клиентам высылается ежедневный анали-
тический обзор по текущей ситуации на рынке, включающий в себя фундаментальный и технический 
анализ, обсуждение которого проходит в рамках программы «Forex-старт».

Программа обучения «Forex-старт»

1. Предварительный этап
• Определение уровня знаний и опыта по тематике финансовых рынков.
• Определение потребностей клиента по объему и характеру предлагаемых теоретических лекций и 
практических заданий, развивающих навыки торговли на международном финансовом рынке.
• Согласование графика обучения и выбор оптимальных способов связи с клиентом.
2. Торговая платформа MetaTrader 4
• Цели и правила работы с отложенными ордерами: «Buy Stop»; «Buy Limit»; «Sell Stop»; 
«Sell Limit».
• Цели и правила работы с ордерами: «Stop Loss»; «Take Profit»; «Trailing Stop».
• Работа с индикаторами (советниками).
3. Правила управления собственным капиталом
• Определение финансовых целей на международном финансовом рынке.
• Выбор оптимального кредитного плеча и торгового объема сделки.
• Управление своим капиталом и совершение сделок с риском не более 2%.
4. Фундаментальный анализ
• Важнейшие экономические новости и их влияние на международный финансовый рынок.
• Анализ и интерпретация новостей макроэкономики.
5. Технический анализ
• Распознавать тренды и фигуры технического анализа.
• Находить правильные точки входа в рынок.

Условием предоставления данной услуги является открытие торгового счета в компании AMarkets,   
зачисление денежных средств на депозит торгового счета эквивалентных 10000 
долларов США и более, и  уведомление своего персонального менеджера о же-
лание пройти курс обучающей программы «Forex-старт», посредством электрон-
ного письма на адрес персонального менеджера указанного в личном кабинете. 
Услуга дистанционного обучения «Forex-старт» является ознакомительной и не-
сет исключительно рекомендательный характер. Окончательное решение о совер-
шение той или иной сделки, выбора объема торгового лота, валютной пары, исполь-
зуемого кредитного плеча всегда принимается клиентом компании самостоятельно. 
Прохождение курса образовательной программы «Forex-старт» не гарантирует получение  трейде-
ром прибыли и не защищает от возможных потерь на международном финансовом рынке. В незави-
симости от  прохождения обучающей программы, необходимо учитывать все возможные риски при  
совершении сделок на международном финансовом рынке.


