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Андрей Малахов – И так, здравствуйте, Дорогие Друзья. На связи Андрей 

Малахов – профессиональный инвестор и финансовый консультант. 

И сегодня я нахожусь в офисе компании AFOREX. Рядом со мной 

сидит Александр Мелкумянц и Богдан Малышев. Очень хорошие 

сотрудники данной компании. И мы решили взять немножко 

интервью по поводу компании AFOREX. И плюс я Вам хочу 

рассказать, показать и доказать, что одна из тех надежных черт 

компании – это наличие офиса, наличие сплоченной команды 

реальных людей, эта характеристика действительна есть. Как Вы 

видите офис реальный, люди реальные – переходим теперь к 

следующим вопросам. Во-первых, я хотел рассказать пару минут о 

том, какие последние новости были у компании AFOREX. И что 

изменилось для инвесторов, для трейдеров. И что будет в 

дальнейшем, скажем так. Первое, что очень важно, это в… Если 

брать МиресТрейдер компанию, с которой сотрудничает AFOREX – 

там повысились размеры депозитов от 1000$ до 10000$. И это 

необходимый минимум, то есть, переходит необходимый уровень 

инвестирования на более профессиональных инвесторов, а не на 

тех людей, которые занимаются просто таким 

полуинвестированием, полуторговлей – любительский. Изменение в 

МиррорТрейдере будут направлены на более профессиональных 

инвесторов. Вторая новость, которая есть у компании AFOREX, это 

то, что на Ваш депозит будет начисляться плюс семь процентов 

годовых. Я правильно говорю? 

Александр Мелкумянц – Все верно. 
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Андрей Малахов – Плюс семь процентов годовых, это замечательная новость, 

особенно даже если Вы не торгуете, если брать… Это же в валюте 

депозит? 

Александр Мелкумянц – Все верно. 

Андрей Малахов – Если брать депозит в валюте (посмотреть по любым 

банковским учреждениям), то плюс семь процентов в валюте Вам 

явно не помешают. И третья новость, о которой я сегодня хочу 

сообщить, это страхование рисков, страхование депозитов до 

10000$. Страхование происходит за счет компании Financial 

Commission, так? 

 Александр Мелкумянц – Financial Commission. 

Андрей Малахов -  Financial Commission. И сейчас я хочу немного, буквально пару 

вопросов задать по этой комиссии, по этому сервису, по этой 

компании и понять за счет чего, будет страховаться риск, и понять 

за счет чего будут вообще страховаться вклады и депозиты 

трейдеров и инвесторов компании AFOREX . Итак, Александр, 

расскажите, пожалуйста, по поводу Financial Commission. Откуда 

взялась такая идея? Что это за компания? Давай просто, откуда и 

что это за компания? 

Александр Мелкумянц – Ну, в первую очередь хотелось поприветствовать наших 

потенциальных зрителей. Спасибо, Андрей, за такое представление 

нашей компании, нас в качестве сотрудников. Что касается данного 

регулятора, стоит отметить, что изначально с момента реализации 

мы проходили такой регулятор, как сервис ЦРФИН – это… 

Андрей Малахов – Вы и продолжаете с ним? 
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Александр Мелкумянц – Да, безусловно. Мы входим в него на следующий 

момент. Это регулятор, который обеспечивает арбитраж, который 

гарантирует независимо расследование всех тех претензий, 

которые будут поступать от клиентов нашей компании. И те 

брокерские компании, которые на ряду с нами состоят в этой 

комиссии, на территории России и стран СНГ. 

Андрей Малахов – То есть, если к вам будет какая-то претензия, то ЦРФИН 

рассматривает эту претензию? 

Александр Мелкумянц – Безусловно. В этой комиссии присутствую независимый 

арбитраж. Он состоит не из одного человека, и лавирует в 

интересах конкретно какой-то компании. Комиссия достаточно 

жесткая, рассматривает требования всех клиентов, если они 

безусловно обоснованы. У данной комиссии есть страховой капитал, 

который в случае спорных моментов позволяет обеспечить 

обязательства брокеров, если сама не готова по ним отвечать. Это 

первый момент. 

Андрей Малахов – Это в Financial Commission? 

Александр Мелкумянц – Это то, с чего начинала наша компания AFOREX. В этом 

году мы сделали следующий шаг в плане регуляции, так как рынок 

России для нас является ключевым. Мы также работаем с Европой, 

с Азией. По этому мы вступили в такой регулятор как Financial 

Commission. Это независимая также комиссия уже мирового уровня, 

которая призвана регулировать те рынки, которые так или иначе, по 

определенным причинам, не регулируются государством. Как 

впрочем и рынок Россией тоже.  
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Андрей Малахов – Насколько надежен этот регулятор и кто в него входит? То 

есть, насколько можно ему доверять? 

Александр Мелкумянц – Стоит отметить, что регулятор такого уровня – он, на 

текущий момент, можно сказать в едином лице вообще. Я думаю, 

аналогов на рынке, к сожалению, нет. Просто компания, так скажем, 

выдающихся джентльменов, уважаемых людей, специалистов, 

объединились в эту комиссию. И их ключевой задачей было 

обеспечить клиентов брокерских компаний – независимо, так 

скажем. И дать гарантию сохранности их депозитов. 

Андрей Малахов – Одну секундочку. Гарантию сохранности, это в том случае если 

компания может сделать какие-то действия против клиента. 

Правильно? 

Александр Мелкумянц – Безусловно. Они просто ответственны по некоторым 

обязательствам. Если клиент дает обоснованную заявку на вывод 

своих средств и он может это сделать в любой момент, но компания 

не готова исполнять эти требования, то компания финансовой 

комиссии это будет рассматривать в обязательном порядке и 

принимает решение о соответствующей компенсации. На текущий 

момент финансовая комиссия рассматривает подписание 

компенсации до 10000$. То есть, это значит, что Ваши депозиты, 

проводя налоги с банком, то есть этот тот гарантированный капитал, 

на который Вы можете рассчитывать, работая с нашей компанией. 

Если по какой-то причине, произойдет что-то непредвиденное, и мы 

не сможет отвечать по своим обязательствам, то этот регулятор в 

обязательном порядке будет рассматривать все претензии клиентов 

и смотреть обязательства за AFOREX.  
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Андрей Малахов – То есть, если в банках есть фонд гарантированных выплат по 

депозитам, то в компании AFOREX – это Financial Commission. 

Правильно? 

Александр Мелкумянц – Все верно. 

Андрей Малахов – Замечательно. Я бы хотел узнать о тех компаниях и людях, 

которые входят в эту финансовую комиссию. 

Александр Мелкумянц – За финансовой комиссией стоят ключевые лица, скажем 

так, финансовых рынков – это такие руководители аналитической 

площадки ФорексМайдонс, это руководитель такого продукта 

АвтоЧартс, я думаю он многим знаком, особенно начинающим 

трейдерам. Помимо этого в комиссию входит ряд представителей 

брокерских компаний. Их уже не малое количество – это говорит о 

том, что данная комиссия не дает предпочтение какой-то отдельной 

компании. И стоит отметить, что лидеры текущего рынка в роте 

этого проекта. 

Андрей Малахов – Замечательно. В общем, если у Вас есть какое-то желание и 

необходимость инвестировать деньги, торговать на деньги до 

10000$, то Вы можете считать, что все деньги до 10000$, которые 

Вы вложите в торги – они будут в сохранности с помощью данного 

регулятора. Если уже больше, в принципе все реально, все 

возможно. Дальше уже в персональном общении в работе с 

компанией. Естественно все нужно узнавать. Я сегодня общался 

также сотрудниками компании AFOREX. Мне было очень интересно 

узнать по поводу работы компании с клиентами. Потому что, на 

рынке есть много тех. Кто предоставляет и брокерские услуги, и 
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инвесторские, и трейдерские. Если чем-то отличается компания, то 

чем именно? И почему нужно работать именно с этой компанией?  

Александр Мелкумянц – Это отличный вопрос. На текущий момент на рынке 

тяжело выделяться ценовой политикой или продуктовой линией. В 

принципе, как и во многих других областях, все одинаково. В основе 

развития нашей компании, в первую очередь, это высокое качество 

персонального обслуживания и это не просто слова – это 

действительность. В этом может убедиться каждый клиент или 

потенциальный клиент, который хочет работать с нами, открыв 

элементарный счет. Каждому клиенту нашей компании 

приставляется персональный менеджер, который на протяжении 

всей работы будет уделять необходимое количество времени, 

чтобы решать его вопросы по адаптации на рынке. Мы работаем с 

каждым клиентом и партнером отдельно.  

Андрей Малахов – Самое важное, что я хотел отметить, это если какие-то 

вопросы, если какие-то сложности, всегда у Вас, как у клиента 

компании есть персональный менеджер. Правильно? 

 Александр Мелкумянц – Все верно? 

Андрей Малахов – У него есть контактные данные или Вы можете заказать 

обратный звонок и получить всю информацию. Мало того, Вы еще 

получите консультацию по тем действиям, которые Вам 

необходимы. Это могут быть либо трейдерские рекомендации, либо 

инвесторские рекомендации, либо вплоть до уроков работы с 

личным кабинетом. Какие еще могут возникнуть вопросы у 

человека, который еще думает, стоит ли инвестировать в продукты 

компании AFOREX или не стоит, стоит торговать или не стоит? 
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Например, это торговые условия, если говорить про торговлю. Если 

говорить про торговые условия – это сложно выделиться, но как я 

узнал в процессе сегодняшнего разговора, если человек имеет 

желание, если имеет какую-то инициативу, то можно просто 

обратиться в компанию и спросить: а есть ли такие условия, 

которые Вам необходимы. То есть как я понимаю, индивидуальные 

условия и индивидуальный подход к каждому клиенту и партнеру у 

Вас есть?  

Александр Мелкумянц – Безусловно. Это позволяет нам делать то количество 

партнеров, с которыми мы работаем: это поставщики, это те 

платформы, которые мы сейчас оперируем. На текущий момент, в 

компании, присутствует четыре клиентских счета: это 

фиксированный спред, плавающий спред, малый спред и своп-фри. 

На мой взгляд, даже самому требовательному клиенту, наша 

компания сможет подобрать лучшее. И даже если каких-то условий 

в нашей компании на текущий момент нет, то можно обратиться в 

компанию, что нет данной функции, и мы обязательно рассмотрим 

заявку в индивидуальном порядке. И я уверен, что мы найдем 

общее решение любой проблемы. При текущих условиях, при 

текущих партнерах, которых мы имеем, тяжело это будет не 

сделать.  

Андрей Малахов – Замечательно. Спасибо большое. Уважаемые клиенты, 

уважаемы будущие клиенты, уважаемые партнеры, уважаемые 

подписчики, уважаемы посетители и просто люди, которые смотрят 

это видео, если у Вас остаются какие-то вопросы, Вы можете просто 

спросить у службы поддержки компании AFOREX, у свого 

персонального менеджера,  спросить у меня, если Вы находитесь на 
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блоге или смотрите на каком-то другом месте. Я же со своей точки 

зрения, рекомендую инвестировать в  продукты компании AFOREX, 

я рекомендую торговать вместе с компанией AFOREX. Вы можете 

просмотреть у меня на блоге, какие характеристики есть и почему 

это компания надежная. Еще одним плюсом компании AFOREX, 

является персональный подход к каждому клиенту. В любом случае 

у Вас есть какие желания, требования к возможностям и те 

компании, которые может быть какие-то большие, может быть более 

популярные, они не всегда могут предоставить Вам эти условия. Я 

рекомендую Вам инвестировать в продукт данной компании, я 

рекомендую торговать с компанией AFOREX, я делаю тоже самое. 

Делайте как я, делайте лучше меня и делайте еще лучше меня. И 

будете зарабатывать Вы еще больше и больше, и больше. С Вами 

был я Андрей Малахов – профессиональный инвестор и 

финансовый консультант, также уважаемые сотрудники компании 

AFOREX Александр Мелкумянц и Богдан Малышев. Всего хорошего, 

до свидания.  

Александр Мелкумянц – Всего доброго. 


