


NIXON BOT CAPITAL
РОБОТ НА АКЦИЯХ И ФЬЮЧЕРСАХ



ТОРГОВЫЙ РОБОТ 
NIXON BOT CAPITAL

- это уникальная стратегия отслеживающая волатильность на
фондовом рынке. Четкий контроль риск-менеджмента и мани-
менеджмента позволяет эффективно задействовать 90% капитала.
NIXON BOT CAPITAL торгует наиболее ликвидными акциями
и фьючерсами, работает как на трендах так и на контртрендах.
Основные принципы работы - это отслеживание динамичного
объёма и работа внутри свечи. NIXON BOT CAPITAL - это будущее
автоматизированной торговли!



ПРЕИМУЩЕСТВА
• 4 уровня защиты депозита.
• Имеет встроенный алгоритм анализа убыточных

сделок и перенастройки системы с учетом
данных анализа.

• Отслеживание волатильности на рынке.
• Полная прозрачность и легальность сделок.
• Возможность возврата подоходного налога.
• Деньги в торговле обеспечены акциями таких

компаний как: ГАЗПРОМ, СБЕРБАНК, ЛУКОЙЛ,
ТАТНЕФТЬ и т.д.

• Работа с российским лицензионным брокером.
• Нет кредитного плеча (доступно Мусульманам).



ОПИСАНИЕ 
Данный торговый советник работает на Российском Фондовом рынке.

Минимальный депозит составляет 200 000 рублей.
Основной принцип работы заключается в следующем: робот может

закупать только акции компаний - «голубых фишек» и фьючерсов к ним,
что обеспечивает страховку от резких трендов . Закупать акции робот
может как в long (на покупку) , так и в short (на продажу). Робот торгует
внутри свечи и самостоятельно определяет точку входа.

При каждой сделке робот автоматически выставляет Stop Loss,
который закроет убыточные сделки и предохранит от возможных потерь.

Stop loss устанавливается «плавающий». Он следует за ценой, и
подтягивается с каждым новым «витком» движения. В результате,
плавающий Stop loss позволяет максимально использовать движение
рынка и получать максимальную прибыль.



ДОХОДНОСТЬ
ОТ 60-80 % ГОДОВЫХ



ТОРГОВЛЯ
ЛИКВИДНЫЕ АКЦИИ

«ГОЛУБЫЕ ФИШКИ»
ФЬЮЧЕРСЫ

ГАЗПРОМ
СБЕРБАНК
ГМК НОРНИКЕЛЬ
ТАТНЕФТЬ
ЛУКОЙЛ
СУРГУТНЕФТЕГАЗ
НОВАТЕК…

Si
RTS
BR
SBRF…





*Тесты 
проведенные за 
2018-2019 год 
показали 
доходность 181%, 
но за основу мы 
берем 60-80% 
доходности в год.



Брокер «Финам»

имеет лицензию ЦБ РФ, 
полная прозрачность 
финансовой 
деятельности. Брокер 
является налоговым 
агентом и 
самостоятельно 
уплачивает налог с 
прибыли 13% . 

25 лет на рынке финансовых услуг.



О СТОИМОСТИ
NIXON BOT CAPITAL



ПАКЕТ «BUSINESS II»
• Готовый бизнес на выгодных

условиях
• Получение дохода от продаж 

продуктов компании 
• Карьера с  NIXON GROUP
• Бесплатные обучения
• Путешествия за счет компании
• Торговый робот NIXON BOT CAPITAL

(предоставляется только в рамках
пакета)

• стоимость пакета: 90 000 р.
• ежегодное продление пакета :

(Торговля на роботе NIXON BOT CAPITAL доступна всегда 
вне зависимости от ежегодного продления) 

26 000 р.



ТАРИФНЫЙ ПЛАН
ЗА ПРЯМЫЕ ПРОДАЖИ

Тариф «BUSINESS II»
(40 ед.) 

38 000 р.

46 000 р.

44 000 р.
42 000 р.

40 000 р.

20 000 р.

36 000 р.

34 000 р.
32 000 р.

28 000 р.



NIXON-GROUP.RU


