
РОБОТЫ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАРТНЕРСТВА 

ABTRUST



+7 (495) 972-02-42

www.ab-trust.ruБИРЖЕВОЙ РОБОТ

ГЕРАЛЬД
 Возможность получить пассивный 

доход существенно выше 
депозита

 Малый риск при потенциальной 
прибыли в два-три раза больше

 Полностью прозрачные 
отношения

 Только надежные и крупные 
брокеры

 Два наиболее удобных варианта 
сотрудничества

ПЕРИОД 3 ГОДА

ДОХОДНОСТЬ 40% ГОДОВЫХ

РИСК 25%

Подробнее о Роботе ГЕРАЛЬД на GERALD.AB-TRUST.RU

http://gerald.ab-trust.ru/


+7 (495) 972-02-42

www.ab-trust.ruБИРЖЕВОЙ РОБОТ

ДАЛЕМБЕРТ
 Стабильный доход выше депозита

 Полный контроль над доходом и 
риском

 Полностью прозрачные 
отношения

 Только надежные и крупные 
брокеры

 Два наиболее удобных варианта 
сотрудничества

ПЕРИОД 3 ГОДА

ДОХОДНОСТЬ 40% ГОДОВЫХ

РИСК 4%

Подробнее о Роботе ДАЛЕМБЕРТ на DALEMBERT.AB-TRUST.RU

http://dalembert.ab-trust.ru/


+7 (495) 972-02-42

www.ab-trust.ruРОБОТ ХЭДЖЕР

ЗВР
 Страхует валютные риски

 Страхует валюту от кризисов 
через золото

 Всю математику берет на себя

 Контролирует позицию и 
исполнение

 Может решать задачи 
неподвластные классической 
страховке

Страховые затраты в 1000 раз 
ниже классического подхода 

страхования валютного риска

КАК ЭТО ВОЗМОЖНО?

Подробнее о Роботе ДАЛЕМБЕРТ на ZVR.AB-TRUST.RU

http://zvr.ab-trust.ru/


+7 (495) 972-02-42

www.ab-trust.ruССЫЛКИ НА ПОЛЕЗНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ ПО РОБОТАМ

Робот ГЕРАЛЬД (биржевой, торговый)

 Сайт робота: GERALD.AB-TRUST.RU

 Рассказ про робота и его результаты: Видео на YOUTUBE

 Торговля робота ОНЛАЙН: Сигнал на MQL5 зарегистрирован 26.01.2017

 Бэк-тест робота

 История сделок (STATEMENT предыдущей модификации робота)

Робот ДАЛЕМБЕРТ (биржевой, торговый)

 Сайт робота: DALEMBERT.AB-TRUST.RU

 Рассказ про робота и его результаты: Видео на YOUTUBE

 Торговля робота ОНЛАЙН: Сигнал на MQL5 зарегистрирован 20.12.2016

 Бэк-тест робота

 ИСТОРИЯ СДЕЛОК (STATEMENT) не представлена*

* Текущая версия робота существенно отличается от той, которая торговала на реальном счете в период сентябрь – ноябрь 2016 года. Там существенно выше риски и большая 
сумма в качестве минимального требуемого депозита. Положительный итог его работы нерепрезентативен для новой модификации. Можем предоставить по запросу, с 
надлежащими пояснениями. 

Робот ЗВР (биржевой, хэджер)

 Сайт робота: ZVR.AB-TRUST.RU 

 Рассказ про робота: Видео на YOUTUBE

 Примеры использования робота: Видео на YOUTUBE

http://gerald.ab-trust.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=diPtMbLZjyI
https://www.mql5.com/ru/signals/261295
http://ab-trust.ru/gerald_bt/gerald_bt.html
http://ab-trust.ru/gerald_st/gerald_st.html
http://dalembert.ab-trust.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=3t9gesLu3Ow
https://www.mql5.com/ru/signals/248539
http://ab-trust.ru/dalembert_bt/dalembert_bt.html
http://zvr.ab-trust.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=VHWez2iV7r8
https://www.youtube.com/watch?v=3a8noUdqRG8


КОНТАКТЫ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАРТНЕРСТВА ABTRUST

Местонахождение:

127273, г. Москва, Нововладыкинский проезд, 

д.8, стр.3

Контактный телефон:

+7 (495) 972-02-42

Контактный e-mail:

incoming@ab-trust.ru

Адрес в сети Интернет:

www.ab-trust.ru

Контактное лицо:

Бачеров Алексей Викторович 

+7 (903) 963-55-51 

avbacherov@ab-trust.ru


