Что такое ПАММ?
Это счет трейдера в который инвесторы могут вложить деньги и, не торгуя, получать
такой же доход, как получает трейдер.
Иными словами - система для упрощенной передачи своих средств в управление
трейдеру под процент от полученной прибыли.
Как это работает?
Управляющий ПАММ счетом - трейдер, умеющий совершать прибыльные сделки. Он
открывает счет, кладет на него собственные деньги - капитал управляющего и
начинает торговать. У счета/трейдера появляется статистика за определенный
промежуток времени - обычно от нескольких месяцев.
Видя эту статистику - прибыль за весь период/год/месяц, максимальная просадка
баланса, время жизни счета и тд, инвестор принимает решение о вкладе в
заинтересовавший его ПАММ счет.
Трейдер рискует своими деньгами наравне с инвесторами. Это стимулирует его к
более обдуманной и менее рисковой торговле.
Комиссия трейдера составляет 10-50% от полученной прибыли. Наиболее
распространены комиссии в 30-40%. Каждый трейдер выбирает ее сам и описывает
условия сотрудничества с инвесторами в оферте.
Прибыль ПАММ счета распределяется пропорционально вложенным средствам.
Доход ПАММ счета за месяц составил 10%, вы вложили 1000$, комиссия
управляющего 30%. Ваш доход составит 1000*10%(прибыль) = 100$ 100$*30%(комиссия) = 70$.
Вводить и выводить средства можно в любое время.
Инвестору
- торговля происходит без вашего участия - вы экономите свое время и силы
- прозрачная статистика по счету
- ввод и вывод средств в любое время
- диверсификация - возможность инвестировать в разные памм счета
- наличие средств трейдера на счету способствует соблюдению интересов
инвесторов
Трейдеру
- привлекай неограниченное количество инвесторов - увеличивай свою прибыль
- единый торговый счет - не нужно управлять сотней счетов по отдельности
устанавливаешь свои правила - комиссия, срок и т.д.
Как инвестировать в ПАММ счет?
Регистрируйтесь на сайте iCryptoFan.com.
Пополните баланс. Перейдите в раздел “Финансы”, нажмите “Пополнить”.

Переведите средства на появившийся Bitcoin адрес.

После пополнения счета, перейдите в раздел “ПАММ”. Нажмите “Инвестировать”.

Попадаем на страницу рейтинга крипто-ПАММ счетов.
Находим SilverPAMM, жмем“ИНВЕСТИРОВАТЬ”.

Введите сумму инвестирования в BTC не превышающую ваш баланс. Нажмите
“Инвестировать”.

Готово. Ваша заявка на инвестирование создана и будет одобрена в ближайшее
время.
Как быстро будет обработана заявка на пополнение/вывод из ПАММ?
Заявки на ввод и вывод средств обрабатываются вручную 2 раза в сутки. Утром и
вечером.
Как часто происходит начисление процентов?
Начисление процентов по вкладу в ПАММ счет происходит ежедневно. Статистика
отображается в реальном времени.
Когда снимается комиссия управляющего?
Комиссия управляющему выплачивается 1 раз в месяц или в момент выхода из
ПАММа.
Как начисляется комиссия управляющему?
Комиссия управляющему платиться только с полученной прибыли. Если нет прибыли комиссия не снимается.
Как настроить автоматическую выплату процентов?
Перейдите в раздел “Управление инвестициями”, во кладке “ПАММ”.
Поставьте галочку, как показано на рисунке. Укажите, какой процент от прибыли вы
хотели бы выводить.

Почему на счету меньше денег, чем я инвестировал?
Это связано с чет, что ПАММ счет получил убыток, который также отразился и на
вашем вкладе. Чаще всего такой убыток носит временный характер.
Как распределяются доли в ПАММ счете?
Доли в ПАММ счете распределяются пропорционально вкладам.
Иными словами: вы получите доход от той суммы, которую вложили. За вычетом
комиссии управляющего.
Вклад 1 BTC. Доход за месяц 30% = 0.3 BTC. Вычитаем комиссию управляющего: 0.3
BTC - 20% = 0.3 - 0.06 = 0.24 BTC чистая прибыль.
Как я могу следить за изменением своей доли в ПАММ?
В личном кабинете в разделе ПАММ перейдите в доли.

Вы увидите график и таблицу. Здесь отображаются ежедневные изменения вашей
доли и все операции с ней.

График показывает:
Зеленая линия - ваша доля в %
Синяя линия - ваша доля в BTC
Голубая линия - доступные средства в ПАММ - Equity

Таблица показывает:
1) дата
2) доступные средства в ПАММ - Equity
3) ваша доля в BTC
4) ваша доля в %
5) ваше пополнение/вывод в BTC
6) пополнение/вывод других участников ПАММ
7) тип транзакции
Какую минимальную сумму можно инвестировать?
В ПАММ счет можно инвестировать сумму от 10$ и выше.
Когда выгоднее всего инвестировать в ПАММ счет?
Самый выгодный момент для инвестирования в ПАММ счет, когда счет находится в
просадке. То есть набраны позиции и получен временный убыток.
По выходу из позиций вся потенциальная прибыль распределится между вами и
остальными участниками. Если просадка критическая, ваша инвестиция поможет счету
не ликвидироваться.
Таким образом, войдя на просадке, вы сразу получите профит по разгрузке позиций.
Просадка- самый выгодный момент входа.

