
INFALLIBLE TRADING CORPORATION

Мы сделали торговлю на Forex простой и доступной

Клуб успешных инвестиций
The Successful Investments Club



Первая иностранная компания в России с собственными 
запатентованными торговыми системами

Infallible Trading Corporation

БРОКЕР INFALLIBLE TRADING CORPORATION: БЫТЬ ПЕРВЫМ ВЫГОДНО

Первыми в России представили 
торговый алгоритм 

с международным патентом 

Infallible Trading Corporation 
умеет создавать торговые 

системы задолго до конкурентов

На стыке математического
подхода и серьезного 

опыта трейдеров

С нами торговля на Forex становится управляемой



Клиенты компании получают лучшие торговые условия 
и возможность ведения торгов с любого гаджета и из любой 
точки планеты при наличии выхода в Сеть

Одна компания — разные возможности 
Выбирайте удобный формат сотрудничества

ЗЕРКАЛЬНЫЕ СЧЕТА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Вы копируете успешные торговые 
системы Infallible Trading Corporation

Когда вы повторяете действия 
опытных трейдеров

ЗАРАБАТЫВАЙТЕ НА ЭТОМ

ВСЕГДА БУДЕТЕ В ПЛЮСЕ

РЫНКА ХВАТИТ ВСЕМ

ваших счетов компанией Infallible Trading Corporation

Минимизация рисков, усиленная
серьезными корпоративными наработками 
и уникальными торговыми алгоритмами

Мы предлагаем только прозрачные схемы 
сотрудничества, которые предусматривают 
полную отчетность за любой период времени 
и высокую ликвидность всех вложений
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Зарабатывать можно по-разному. 
Главное — зарабатывать с профессионалами. 

Брокерское обслуживание от 
Infallible Trading Corporation — это:

79 валютных пар

Торговля золотом и серебром

Сегрегированные
брокерские счета

Прямой выход на рынок

Ликвидность первого уровня 
от ТОП-15 банков

Гибкое кредитное плечо 
от 1:1 до 1:1000

ГАРАНТИРУЕМ КЛИЕНТСКУЮ ПОДДЕРЖКУ 
И СОПРОВОЖДЕНИЕ НА ВСЕХ ЭТАПАХ СОТРУДНИЧЕСТВА



Работаем сами. Работаем с вами  
Вкладываем собственные средства в работу на своих торговых системах. 
Постоянно растущие активы компании — лучшая гарантия того, что наши 
алгоритмические системы работают. 

ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА INFALLIBLE TRADING CORPORATION 
Платите, только когда в плюсе 
Комиссионные — только за успешный 
результат. 

Адекватный порог входа 
Начинаем работать с клиентскими 
суммами от $ 5 000.

Приветствуем полный контроль
Прозрачные схемы работы — 
проверяйте в любой момент. 

Деньги
В надежном банке. Hellenic Bank: 40 лет
успешной истории. Обслуживает 13,5% 
клиентов всего банковского сектора 
Кипра. По данным на 2016 год рыночная 
капитализация банка составляет 244 млн €.

Алгоритмы улучшаются 
Мы постоянно улучшаем и усиливаем
алгоритмы своих торговых систем 
Не нужно быть гуру 
Вы можете иметь стабильный доход 
и без доскональных знаний Forex

5000



ВЫГОДЫ НАШИХ ТОРГОВЫХ АЛГОРИТМОВ

Круглосуточный контроль риск-менеджера компании:
система всегда будет работать в стабильном режиме 

Только проверенные и опробованные системы для заработка 
Перед запуском нового робота — 6−12 месяцев тестирования в реальных 
рыночных условиях

Возможность исполнения 
100 операций в секунду 
против 8 у конкурентов 

Круглосуточная работа 
роботов 

Робот беспристрастен 
и не эмоционален 

Разные стратегии на 
каждый конкретный случай 

Простота настроек 
и установок 

Управление из любой точки 
мира, где есть Сеть 



Наш официальный партнер — торговая платформа cTrader
Просто. Быстро. Безопасно

Поддержка 
русского языка 

Узкие спреды и стакан второго уровня 
для полного видения ситуации 

Скорость в 10−15 раз 
выше, чем у других 
торговых платформ

Построение 
графиков от минуты 
до месяца 

Максимально надежная 
система безопасности 



cTrader для каждого

c Trader
Классическая торговая 
платформа cTrader для ПК 

c Trader WEB
Работает сразу в браузере. 
Есть выход в Сеть — есть всё! 

c Trader Mobile Web
Планшета или смартфона вполне 
достаточно

c Trader для iOS
Используете гаджеты от Apple? 
Это ваше решение! 

c Trader для Android
Для владельцев самой 
распространенной в мире 
мобильной OS 

c Mirror
Революционное ПО для 
зеркальной торговли с огромным 
потенциалом



Торговые роботы компании
Уникальные торговые системы от Infallible Trading Corporation 

ВЫБИРАЙТЕ СВОЮ! 



Маленькими шагами к большому успеху
Торговая система Step by Step

Система идеальна для тех, кто только осваивает работу 
на финансовых рынках. 

Средства, потерянные на любом из этапов, обязательно отыгрываются на следующих 
этапах за счет увеличения объема торгов.

Торговый робот Step by Step — это решение для тех, кто не любит рисковать.  

Созданная на основе классических схем торгов система Step by Step исключает 
крупные разовые риски. 

ПРЕДПОЧИТАЕТЕ ДОБИВАТЬСЯ МНОГОГО, ДЕЛАЯ НЕБОЛЬШИЕ, 
НО УВЕРЕННЫЕ ШАГИ? ВЫ ОЦЕНИТЕ STEP BY STEP! 

✓

✓

✓



Особенности работы Step by Step: 

Выгодней, чем вклады и инвестиции 

НЕ ХОТИТЕ ТОРГОВАТЬ САМИ? 
Просто копируйте успешные торговые системы нашей компании 

и получайте стабильную прибыль! 

Диверсификация депозита 

Прибыль от 0,5 до 2% в день 

Работа с 5−10 валютными парами 

Простота и наглядность графиков

Полная русификация 

Высокий уровень защиты 



Когда любые новости — хорошие 
Система алгоритмической торговли NewsMaker 24

NEWSMAKER 24 —  уникальная разработка специалистов компании 
         Infallible Trading Corporation. 

В ЧЕМ ЕЕ УНИКАЛЬНОСТЬ?
В особых схемах работы и точечном применении 

для конкретных ситуаций. 

NEWSMAKER 24  —

Мы создали NewsMaker 24 для людей, которые не просто хотят 
торговать на финансовом рынке, а детально анализируют ситуацию 
в экономике и политике. 

это инструмент молниеносного заработка в момент выхода важных 
экономических данных. Инфляция, безработица, изменение 
монетарной политики, сложные политические решения — вот поле 
работы нашей системы. 



Мы подобрали 7 валютных пар, составленных из валют стран 
с развитой экономикой. 

Как работает NewsMaker 24?

ВОТ ЭТИ ПАРЫ:

EUR : USD GBP : USD USD : JPY NZD : USD AUD : USD USD : CAD USD : CHF

NewsMaker 24 — новаторская система для тех, кто любит быть 
на шаг впереди!

Мы прописали алгоритм, благодаря которому вы сможете получать максимальную 
прибыль именно в момент выхода важных макроэкономических данных. Любые резкие 
колебания рынка — идеальные условия для работы с NewsMaker 24. 

В момент выхода данных система NewsMaker 24 выставляет оптимальные параметры 
сделки с обязательным условием использования инструментов Stop Loss и Take Profit. 

ИТОГ — КОГДА ВСЕ ТЕРЯЮТ, ВЫ ЗАРАБАТЫВАЕТЕ. 
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ — ОТ 10% В МЕСЯЦ. 



Первая прибыль уже в день подключения!

7 простых шагов 
Как начать торговлю с нами?
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Заключение соглашений 
с Infallible Trading Corporation 

Открытие торгового 
(брокерского) счета 

Пополнение торгового счета 
от $ 5000. Банковский перевод 
или карты Visa / MasterCard

Установка торговой платформы 
cTrader на ПК, планшет или телефон

Подключение клиента к ресурсам 
компании, получение возможности 
копировать стратегии

Проверка системы и знакомство 
с ее функционалом 

НАЧАЛО РАБОТЫ 



С нами это станет возможным! 

Мы не зависим от денег клиентов и числа вовлеченных партнеров  
Выгодное партнерство на равных 

ЦЕЛЬ КОМПАНИИ 

создание собственных алгоритмов 
для получения максимальной 
прибыли. 

Все разработки Infallible Trading 
Corporation — готовые 
инструменты для заработка. 

Мы сами используем их в своей 
работе и предлагаем вам.

Хотите начать зарабатывать 
с минимальным риском? 

Нужна поддержка опытных 
специалистов? 

Стремитесь к стабильности без 
страха мгновенной потери? 



3.
г. Москва, Щелковское шоссе, 
100, к. 5, БЦ «East Gate», оф. 4022

+7 (499) 258-09-40

info@infallible.ru


