
Руководство и описание услуги Копитрейдинг  
  

Как работает система Копитрейдинг? Сервис позволяет получать дополнительный 

пассивный доход с помощью копирования сделок успешных трейдеров (став Копи-

Инвестором) или предоставления своего торгового счета для копирования другими 

пользователями системы (став Копи-трейдером).   

  

В первом случае вы будете получать доход от торговли выбранного вами трейдера, а 

во втором – комиссию за каждого вашего Копи-Инвестора.   

  

Выбирайте, какой стиль торговли вам подходит больше и открывайте для себя новые 

возможности онлайн-трейдинга.   

  

  

Как стать Копи-Трейдером?   
  

1. Зайдите в Личный кабинет. Выберите в левом меню раздел Copytrading.  

 

  

  

  

  



  

2. В открывшемся окне ознакомьтесь с условиями предоставления сервиса и 

подтвердите условия сотрудничества. После этого необходимо нажать на кнопку 

«Copy-Trader».  

  

  

  
  

3. Введите имя вашего проекта и выберите способ получения комиссии с ваших 

Копи-Инвесторов. Нажмите кнопку «Зарегистрироваться / Register».  

  



   
Информация о комиссиях  

  

После регистрации в качестве Копи-Трейдера вам будет предложен выбор наиболее 

подходящего способа получения дохода:  

  

● Комиссия за сделку. Вы получаете фиксированную сумму комиссии в USD за 

каждую сделку своего Копи-Инвестора. Однако, размер комиссии не может 

превышать размер прибыли Копи-Инвестора.  

  

● Комиссия за прибыльную сделку USD. Вы получаете фиксированную сумму за 

каждую закрытую сделку с прибылью – комиссию, которую должен заплатить 

Копи-Инвестор за 0.01 лота каждой сделки.   

  

● Комиссия, которую выплачивает Копи-Инвестор за 0.01 лота любой сделки, 

независимо от того, закрыта она с прибылью или с убытком.  

  

● Доля прибыли в % – вы получаете прибыль с каждой успешно закрытой сделки. 

В этом случае вам необходимо указать процент с успешных сделок, который 

будет выплачиваться вашими Копи-Инвесторами. Этот способ является самым 

популярным среди Копи-Трейдером.   

  



● Комиссия за день. Копи-Инвестор платит вам фиксированную сумму в USD 

независимо от того, торгуете вы сегодня или нет. Эта сумма также не зависит от 

количества открытых сделок за день. При этом Копи-Инвестор копирует все ваши 

сделки.  

  

Торговый аккаунт Копи-Трейдера автоматически добавляется в публичный Мониторинг 

трейдеров, актуальных на данный момент. Ежедневно мониторинг просматривается 

тысячами трейдеров, что позволит быстро найти своих фолловеров.  

  

  

  

  

4. Также вам потребуется предоставить полную информацию о проекте в вашем 

Личном кабинете. Для этого в разделе Copytrading вам необходимо заполнить 

все поля во вкладке Profile.   

  

  
  

  

  

  

  
  



Как стать Копи-Инвестором?   
  
  

1. Зайдите в Личный кабинет. Выберите в левом меню раздел Copytrading.  

  

  

 

 

 

 

2. В открывшемся окне ознакомьтесь с условиями предоставления сервиса и 

подтвердите условия сотрудничества. После этого необходимо нажать на кнопку 

«Copy-Investor».  

  

   

 



 

 

 

 

 

 

 

3. Выберите понравившийся CopyTrade проект (или Копи-Трейдера) в Мониторинге 

трейдеров, подпишитесь на его торговый аккаунт и получайте прибыль с успешно 

закрытых сделок.   

  

   

В Мониторинге вы сможете ознакомиться с торговыми портфелями трейдеров, их 

статистикой, условиями комиссий и количеством подписчиков.   

  



  
  

  

  

  

  

Настройки подписки  

  

● Choose instruments to copy.   

Этот блок отвечает за выбор торговых инструментов для копирования. По умолчанию 

система предлагает скопировать все инструменты трейдера, но вы также можете 

выбрать самые необходимые инструменты самостоятельно.  

  



  

● Copying ratio.  

  

Этот параметр отвечает за объем копируемых сделок, т.е. устанавливает соотношение 

объема сделок трейдера к объему ваших сделок.   

К примеру, вы установили соотношение 2 (Trader's Lot) к 1 (Follower's lot). Это значит, 

что скопированная сделка на вашем счете откроется с лотом в 2 раза меньше, чем 

объем сделки открытой на счете Трейдера.  

  



● Daily copying limit.   

  

Вы можете установить ежедневный лимит по количеству открытых сделок. По 

умолчанию копируются все сделки, но данную настройку вы всегда можете изменить 

самостоятельно.   

  

   
● Advanced settings.  

  

Расширенные настройки используют опытные пользователи. С их помощью вы можете 

легко настроить копирование сделок под вашу инвестиционную стратегию.  

a. Lot range. Используя функцию диапазона лотов, вы скопируете все 

позиции со счета трейдера Copytrading в выбранном вами диапазоне.   

  

b. Fixed lot. Используя функцию фиксированного лота, вы скопируете все 

позиции из учетной записи трейдера Copytrading, указанной вами в 

настройках лота.  

  



  
  

  

4. При выборе Копи-Трейдера вам следует обратить внимание на его Ти п счета – 

для успешного копирования сделок вам необходимо иметь аналогичный тип 

счета.   

  
  

  

  

Как отписаться от выбранного ранее Копи-Трейдера? *   

  

Вы всегда можете отписаться от вашего текущего Копи-Трейдера, если вы больше не 

хотите торговать или вам не понравилась его торговая стратегия.   
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Для этого вам необходимо зайти в свой Личный кабинет в раздел Copytrading. Во 

вкладке My Subscriptions найдите нужного вам Копи-Трейдера и нажмите кнопку 

«Отписаться / Unsubscribe».  

  

* Стоит отметить, что отписка от текущего Копи-Трейдера повлечет за собой 

закрытие всех открытых в результате его торговли сделок, а также списание с вас 

комиссии, которая еще не была выплачена Копи-Трейдера за подписку.   

  


