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ПРАВИЛА

Итак, курс обучения скальпингу в самом разгаре! Вы уже изучили 
массу прибыльных стратегий, отточили навыки совершения 
сделок на демо-счете. Пришла пора делать осознанные действия 
на реальном счете на живых деньгах.

Компания дает свой капитал в управление каждому, кто проходит 
наши курсы обучения Скальпингу и Дейтрейдингу.

Чтобы добиться положительного результата торговли после  
прохождения курса скальпинга, мы разработали уникальную 
систему работы трейдера, которая заключается в создании 
оптимальных (безопасных) условий для этой торговли.

Все трейдеры во время курса начинают торговлю с первого 
уровня. Рост капитала и рисков трейдера происходит постепенно. 
С каждым новым уровнем мы повышаем трейдеру капитал, риск 
на торговую сессию, размер позиции и, главное, расширяем 
список акций, разрешенных для торговли.

Каждый уровень — это не только особые настройки параметров 
торгового счета, но и новые задачи, связанные с использованием 
своих, только что приобретенных на курсе скальпинга, знаний. 

Счет может быть заблокирован, если трейдер систематически 
и агрессивно нарушает правила торговли: превышает риски в 
сделках, торгует акции, не разрешенные для работы на текущем 
уровне и игнорирует требования и рекомендации своего тренера 
и ментора.

Трейдер всегда может взять перерыв в торговле, уведомив об 
этом тренера (риск-менеджера) курса.

Все сделки трейдер заносит в «Журнал сделок», он же дневник 
трейдера. Это специальный файл, в котором трейдер указывает 
причины входа в сделку, которые тут же анализируются 
системой и трейду дается оценка. Также к сделке в журнале 
прикладывается её скриншот (снимок экрана), где указан вход 
и выход из позиции — эти данные отображаются на графике 
акции автоматически. Если трейдер совершил сделку по всем 
правилам, то ее положительный результат —  это заслуженная 
закономерность. Если большая часть условий сделки была 
проигнорирована трейдером, результат сделки будет 
закономерно отрицательным. Все сделки, занесенные в журнал 
вы можете обсудить с любым из тренеров и менторов курса.
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F, NLY, ABEV

RAD, GNW, GGB

XRX, ZNGA, GE, BAC, EXK, GLW, HPQ, GM, S, CX, PFE, RF, KEY, SIRI

HOV, AKS, CLF, CHK, GLW, CSCO, KGC, WU, BSX, VALE, SCHW, MS, KO, T, INTC, FCX, 
MSFT, VZ, AMD

Исключая новостные акции

Исключая Биотехнологические 
компании

Средняя 
Минутная 
Волатильность 
<2 ¢

Средняя 
Минутная 
Волатильность 
<3 ¢

Средняя 
Минутная 
Волатильность 
<5 ¢

Средняя 
Минутная 
Волатильность 
<10 ¢

Капитал (Buying Power)

Допустимая просадка по счету

Стоп на день, $ (Net)

Риск на трейд, ¢

Размер позиции акций

Результат Net, $

Итоговый Net на счете, $

Результат Gross, $

Всего трейдов в день

Уровень 1 Уровень 2

$5 000

-$50

2

2

1

*

*

*

≥20

$7 500

-$100

2

2

1

*

*

>0

≥10

Цели Уровень 3 Уровень 4

$15 000

-$150

5

3

100

>0

*

*

*

$20 000

-$200

15

3

200

>10

>0

*

*

Уровень 5 Уровень 6

$25 000

-$250

20

3

300

>20

>0

*

*

$65 000

-$350

30

4

600

>50

>0

*

*

Уровень 7 Уровень 8

$100 000

-$500

70

5

1 200

>100

>0

*

*

$200 000

-$700

120

7

2 500

*

>2 000

*

*

Уровень 9

И
Н

Д
И

В
И

Д
У

А
Л

Ь
Н

О

Перенос позиций овернайт запрещен

Торговля запрещена
первые и последние 15 минут Нет ограничений на время торговли

УРОВНИ
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Выполнение всех целей 3 дня подряд

3 подряд отрицательные сделки

Превышение риска на трейд

Несоблюдение правила «Отдых 15 минут»

Превышение размера позиции

Несоблюдение правила «Торговли в первые и последние 15 минут»

2 дня закрытие по рискам (в стопе)

Торговля неразрешенных акций

Игнорирование правила «Пропуск следующего торгового дня»

Торговля овернайт на уровнях без разрешения

Достижение максимально допустимой просадки на проп-счете

Переход на следующий уровень

Отдых 15 минут

Отдых 15 минут

Пропуск следующего торгового дня

Пропуск следующего торгового дня

Пропуск следующего торгового дня

Переход на предыдущий уровень

Отчисление

Отчисление

Отчисление

Отчисление

После окончания курса все трейдеры получают доступ в комнату 
ScalpersDesk, где онлайн торгуют и другие трейдеры компании, 
прошедшие курс обучения скальпингу. Общение происходит 
посредством чата, в котором опытные трейдеры пишут торговые 
сигналы, которые, по их мнению, заслуживают внимания. Туда 
же опытные трейдеры и ваши тренеры публикуют интересные 
сделки в формате видео или снимков с экрана с точкой входа или 
выхода (ставится торговым терминалом автоматически). 

Вы можете писать в этот чат свои вопросы. Опытные коллеги 
и ваши преподаватели ответят на каждый. Периодически 
проводятся встречи в формате вебинаров, где тренеры и 
преподаватели делятся нововведениями, рассказывают 
про последние интересные сделки и дают новые знания, 
накопленные за прошедший период.

UT PROP SCALPING | Система развития трейдеров

ПРАВИЛА
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ЦЕЛИ

Выполнение условий по не превышению установленного на день лимита потерь в долларах. При превышении 
лимита трейдер заканчивает свою торговлю в этот день в принудительном порядке, а повтор такого же 
по результату дня приводит к переходу на предыдущий уровень. Считается по результату Net ($). Если трейдер 
не достиг лимита потерь, цель считается достигнутой. Не следует достигать автоматической блокировки счета при 
любых условиях, иначе это расценивается как нежелание соблюдать допустимые риски, что влечет за собой меры 
по отстранению от торговли на достигнутом уровне (читай Правила).

Выполнение условий по не превышению максимально допустимого риска на одну сделку (трейд) в центах. 
Размер максимально допустимого риска на сделку указан для каждого уровня индивидуально. При превышении 
риска на сделку следует немедленный перерыв в 15 минут. При невыполнении условия «Отдых 15 минут» следует 
отстранение от торговли на следующий торговый день. При несоблюдении правила «Отстранения от торговли» 
следует немедленное отчисление и блокировка счета без возможности восстановления. Если трейдер выполнил 
все условия по не превышению риска на трейд, а при превышении — условия по отдыху и пропуску торгового дня, 
цель считается достигнутой.

Выполнение условий по размеру торгуемой позиции в акциях. Трейдер, находящийся на уровне I и II должен 
торговать указанным для данного уровня размером позиции. На других уровнях допускается размер позиции 
меньше или равный указанному в условиях. Нарушение правила влечет за собой пропуск следующего торгового 
дня. При соблюдении условий по размеру позиции, цель считается достигнутой.

Результат торговли за вычетом всех рыночных комиссионных, выражается в долларах. Условие для выполнения 
цели - получение указанного результата. Используется для уровней III , IV , V , VI и VII любое значение больше 
указанного является достигнутой целью.

СТОП НА ДЕНЬ
($)

РИСК НА ТРЕЙД
(¢)

РАЗМЕР ПОЗИЦИИ 
(АКЦИЙ)

РЕЗУЛЬТАТ NET 
СЕССИИ ($)
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Суммарная прибыль, рассчитанная с учетом рыночных комиссионных сборов, накопленная на счете трейдера, 
выражается в долларах. Условие для выполнения цели — получение указанного результата в долларах. 
Используется для уровня IV , V , VI , VII и VIII . Любое значение больше указанного является достигнутой целью.

Результат торговли БЕЗ учета рыночных комиссионных, выражается в долларах. Условие для выполнения цели 
— получение указанного результата. Используется для уровня II . Любое значение больше указанного является 
достигнутой целью.

Количество завершенных сделок. Условие для выполнения цели — достижение минимального указанного 
количества трейдов (сделок). Допускается превышение количества. Используется для уровней I и II . Любое 
значение большее или равное указанному является достигнутой целью.

Только выполнение ВСЕХ поставленных целей три (3) торговых дня подряд или три дня в течение любой положительной серии* переводит трейдера 
на следующий уровень таблицы. При нарушении некоторых правил или достижении лимита потерь дважды за любой период приводит к переходу 
трейдера на предыдущий уровень. На I, II и III уровне допускается перерыв в один день между торговыми днями успешной серии. На остальных 
уровнях перерыв может быть увеличен, эту возможность необходимо будет уточнять у риск-менеджера группы.

*Примечание: На уровнях IV , V , VI и VII , если трейдер закрывает день в плюс (по NET), но не достигает поставленной цели по «Результату сессии NET», 
в этом случае серия не аннулируется.

Пример (IV):

ИТОГОВЫЙ NET 
НА СЧЕТЕ ($)

РЕЗУЛЬТАТ 
GROSS ($)

ВСЕГО ТРЕЙДОВ

1 день

$11.75
2 день

$0.50
4 день

$1,23
5 день

$5,21
6 день

$10,50
3 день

$12.02
Переход 
на следующий 
уровень цель не 

выполнена
цель не 
выполнена

цель не 
выполнена
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

Правило означает полный запрет на перенос позиций на следующий торговый день. Трейдер обязан закрыть 
все открытые позиции до 15:59:59 по NY (до закрытия основной торговой сессии рынка). Действителен для 
всех уровней, кроме IX . Нарушение правила влечет за собой немедленное отчисление и блокировку счета 
без возможности восстановления.

Правило означает полный запрет торговли с 9:30 до 9:45, а также с 15:45 до 16:00 (по Нью-Йоркскому времени) 
на уровнях I , II и III. Нарушение правила влечет за собой отключение от торговли на следующий торговый 
день. Несоблюдение пропуска торгового дня влечет за собой немедленное отчисление и блокировку счета без 
возможности восстановления.

На всех уровнях, для которых предусмотрено ограничение на торговлю акций, имеющих в этот день явную 
новость или отчет (повышенная волатильность и объем, большой гэп на открытии) предусмотрен добровольный 
и самостоятельный отказ от торговли данного тикера, во избежание преждевременного достижения лимита 
потерь на день.

Тикеры на уровне V и VI не должны являться представителями биотехнологической индустрии. Нарушение 
данного правила будет наказываться пропуском следующего торгового дня.

ПЕРЕНОС ПОЗИЦИЙ 
ОВЕРНАЙТ ЗАПРЕЩЕН

ТОРГОВЛЯ ПЕРВЫЕ 
И ПОСЛЕДНИЕ 
15 МИНУТ ЗАПРЕЩЕНА

ИСКЛЮЧАЯ 
НОВОСТНЫЕ АКЦИИ

ИСКЛЮЧАЯ 
БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
КОМПАНИИ

UT PROP SCALPING | Система развития трейдеров
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РАЗРЕШЕННЫЕ К ТОРГОВЛЕ ТИКЕРЫ

F, NLY, ABEV. Нарушение условия влечет за собой немедленное отчисление и блокировку счета без возможности 
восстановления.

F, NLY, ABEV и плюс к ним RAD, GNW,GGB. Нарушение условия влечет за собой немедленное отчисление и 
блокировку счета без возможности восстановления.

F, NLY, ABEV, RAD, GNW, GGB и плюс к ним XRX, ZNGA, GE, BAC, EXK, GLW, HPQ, GM, S, CX, PFE, RF, KEY, SIRI. 
Нарушение условия влечет за собой немедленное отчисление и блокировку счета без возможности
восстановления.

F, NLY, ABEV, RAD, GNW, GGB, XRX, ZNGA, GE, BAC, EXK, GLW, HPQ, GM, S, CX, PFE, RF, KEY, SIRI и плюс к ним KO, 
T, VZ, SCHW, HOV, AKS, MS, CLF, FCX, CHK, GLW , MSFT, INTC, CSCO, KGC, WU, BSX, VALE, AMD. Нарушение условия 
влечет за собой немедленное отчисление и блокировку счета без возможности восстановления.

Тикеры на уровне V , VI , VII и VIII не должны превышать разумный предел волатильности, указанный в условиях. 
Любое очевидное нарушение правила будет наказываться пропуском следующего торгового дня.

УРОВЕНЬ 1

УРОВЕНЬ 2

УРОВЕНЬ 3

УРОВЕНЬ 4

УРОВНИ 5, 6,  7,  8

UT PROP SCALPING | Система развития трейдеров
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ПРАВИЛА

ПЕРЕХОД НА СЛЕДУЮЩИЙ УРОВЕНЬ
Выполнение всех целей и условий, без нарушений, три дня подряд 
(или три дня в течение положительной серии).

ОТДЫХ 15 МИНУТ
Совершение трех подряд отрицательных сделок.

Превышение максимально допустимого для данного уровня риска 
на трейд.

ПРОПУСК СЛЕДУЮЩЕГО ТОРГОВОГО ДНЯ
Несоблюдение правила «Отдых 15 минут». Контролируется риск-
менеджером. Проверяется на каждом этапе перехода на новый уровень, 
а также перманентно отслеживается в течение торговой сессии. 
Предполагается самостоятельное рассудочное соблюдение данного 
правила трейдером.

Несоблюдение правила «Торговли в первые и последние 15 минут». 
Контролируется риск-менеджером. Проверяется на каждом этапе 
перехода на новый уровень, а также перманентно отслеживается 
в течении торговой сессии. Предполагается самостоятельное 
рассудочное соблюдение данного правила трейдером.

ОТЧИСЛЕНИЕ
Торговля не разрешенных акций. Контролируется риск-менеджером. 
Проверяется на каждом этапе перехода на новый уровень, а также 
перманентно отслеживается в течении торговой сессии. Предполагается 
самостоятельное рассудочное соблюдение данного правила трейдером.

Игнорирование правила «Пропуск следующего торгового дня». 
Контролируется риск-менеджером. Проверяется на каждом этапе 
перехода на новый уровень, а также перманентно отслеживается 
в течении торговой сессии. Предполагается самостоятельное
рассудочное соблюдение данного правила трейдером.

Торговля овернайт на уровнях без разрешения. Контролируется
риск-менеджером. Проверяется на каждом этапе перехода на новый 
уровень, а также перманентно отслеживается в течении торговой сессии. 
Предполагается самостоятельное рассудочное соблюдение данного 
правила трейдером.

Достижение максимальной просадки для текущего уровня на проп счёте. 
Контролируется риск-менеджером. 

UT PROP SCALPING | Система развития трейдеров
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УРОВЕНЬ 1

Первые шаги на рынке должны быть максимально безопасными, а опыт — 
положительным. Мы сделали все для этого. Первая цель и требования к трейдеру 
невероятно просты, а результат может быть только положительным, т.к. цель будет 
выполнена в любом случае.

Опытные трейдеры, прошедшие обучение после торговли на рынке Форекс или 
после игры на Бинарных опционах, не могут пропустить этот шаг, т.к. этот этап 
обязателен для всех. Любой трейдер проходит этот уровень с первого раза, то 
есть три дня подряд выполняет условия уровня: с риском 2$ на торговую сессию 
и позицией объемом в 1 акцию необходимо совершить более 20 сделок. Мы 
специально подготовили видеоинструкцию о том, как это сделать за несколько 
минут.

Если вы внимательно слушали лекции об инфраструктуре рынка и основных 
принципах работы ECN, а также запомнили размеры комиссионных и рибейтов 
для каждой из них — вы с легкостью справитесь с этим и последующим уровнем. 
На данном этапе нет никакой необходимости в капитале или в крупном объеме 
позиции, поэтому их настройки номинальны и минимальны, а для торговли доступны 
только самые ликвидные тикеры и есть ряд ограничений на время торговли. 

Время торговли строго регламентировано, поэтому первые 15 минут после открытия 
рынка торговля не разрешается, т.к. акции в это время самые волатильные, а это 
совершенно лишний риск. 95% трейдеров проходит этот уровень.

UT PROP SCALPING | Система развития трейдеров

F, NLY, ABEV

Исключая новостные акции

Капитал (Buying Power)

Допустимая просадка по счету

Стоп на день, $ (Net)

Риск на трейд, ¢

Размер позиции акций

Результат Net, $

Итоговый Net на счете, $

Результат Gross, $

Всего трейдов в день

Уровень 1

$5 000

-$50

2

2

1

*

*

*

≥20

Цели

Перенос позиций овернайт запрещен

Торговля запрещена
первые и последние 15 минут
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УРОВЕНЬ 2

Вы доберетесь до второго уровня менее чем за 5 торговых сессий (чаще за 3), если 
не будете нарушать правила.

Параметры счета изменились. Капитал трейдера и максимальная просадка по счету 
стали существенно больше, риск на торговую сессию и размер позиции остались
прежними. Количество торговых тикеров также увеличено.

На этом этапе проверяется выдержка трейдера и формируется правильное 
отношение к сделкам. Трейдер ДОЛЖЕН совершить более 10 сделок, при этом он 
должен забрать с рынка хотя бы один цент прибыли (по результату GROSS, то есть 
без учета рыночных комиссионных). Все те же знания принципов электронного 
исполнения сделок помогут вам с легкостью пройти этот этап.

Это действительно легкое задание. К нему также подготовлена видеоинструкция, 
что существенно облегчит задачу трейдеру. Первые 15 минут после открытия 
трейдер должен воздержаться от торговли по тем же причинам, что и на I уровне.

95% трейдеров проходит этот уровень.

UT PROP SCALPING | Система развития трейдеров

F, NLY, ABEV
+ RAD, GNW, GGB

Исключая новостные акции

Капитал (Buying Power)

Допустимая просадка по счету

Стоп на день, $ (Net)

Риск на трейд, ¢

Размер позиции акций

Результат Net, $

Итоговый Net на счете, $

Результат Gross, $

Всего трейдов в день

Уровень 2

$7 500

-$100

2

2

1

*

*

>0

≥10

Цели

Перенос позиций овернайт запрещен

Торговля запрещена
первые и последние 15 минут
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УРОВЕНЬ 3

По статистике, вы доберетесь до этого уровня менее чем за 12 торговых сессий 
(чаще за 6), если не будете нарушать правила. 

Капитал трейдера и просадка по счету полностью соответствуют уровню начинающего 
трейдера, который только-только открыл свой первый торговый счет. Просадка по счету, 
лимит потерь на день и риск на трейд стали значительно больше, что предъявляет 
серьезные требования к трейдеру. Отныне он должен зарабатывать
деньги! Отныне вы торгуете полным лотом, ваши риски и прибыли в 100 раз увеличены 
по сравнению с первыми двумя уровнями. Ограничение на обязательное минимальное 
количество сделок снято. Это уже серьезная работа!

Необходимое условия для перехода на следующий уровень — три дня подряд получение 
прибыли более 1 цента (с учетом рыночных комиссионных), то есть теперь трейдер 
начинает увеличивать свой счет и получать прибыль. Для большей безопасности все 
еще действует правило «первых 15 минут», но список акций существенно расширен, что 
позволяет вдумчиво применять торговые стратегии, которые вы изучили на курсе.
Найти хотя бы 1 прибыльный трейд за более чем 6 часов торговой сессии на 19 торговых 
инструментах — элементарная задача для трейдера, прошедшего наш курс. Равно как и 
повторить результат три сессии подряд, чтобы получить новые параметры счета. 

85% трейдеров переходит на следующий этап. Основные причины, по которым трейдер 
не переходит дальше:
• Отказ от торговли по различным причинам.
• Нарушение элементарных правил работы со счетом.
• Нежелание следовать торговым алгоритмам, которым трейдера обучили на курсе.
• Достижение общего лимита потерь на счете.

UT PROP SCALPING | Система развития трейдеров

F, NLY, ABEV
+ RAD, GNW, GGB

+ XRX, ZNGA, GE, BAC, EXK, GLW, HPQ, GM, S, CX, PFE, RF, KEY, SIRI

Исключая новостные акции

Капитал (Buying Power)

Допустимая просадка по счету

Стоп на день, $ (Net)

Риск на трейд, ¢

Размер позиции акций

Результат Net, $

Итоговый Net на счете, $

Результат Gross, $

Всего трейдов в день

Уровень 3

$15 000

-$150

5

3

100

>0

*

*

*

Цели

Перенос позиций овернайт запрещен

Торговля запрещена
первые и последние 15 минут
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УРОВЕНЬ 4

Обучающийся на курсе скальпинга переходит на этот уровень, в среднем, менее чем 
за 20 торговых сессий. Отлично, отныне мы полностью доверяем вам стандартный 
торговый счет на 20 000$, с лимитом потерь 200$ и риском на торговую сессию 15$. 
Объем позиции увеличен до 200 акций и с этого момента вы можете входить и выходить 
из позиции частями, что сильно поможет вам в торговле.

Список акций настолько велик, что теперь вы должны не только выбирать акции, 
за которыми будете пристально следить, но и появится необходимость выбрать
определенный режим работы:
• Вы торгуете всеми известными вам стратегиями на 1-3 акциях.
• Вы выбираете 1стратегию и ищете подходящую прибыльную ситуацию 

на всем списке акций.

Ваше техническое оснащение также должно измениться. Вы должны иметь минимум 
2 полноценных монитора разрешением 1920х1080. С этого момента трейдинг — это 
ваша работа!

Чтобы параметры счета изменились на большие — закройте три сессии в более 
чем +10$ прибыли по NET. 50% трейдеров переходит на следующий этап. 
Основные причины, по которым трейдер не переходит дальше:
• Отказ от торговли по различным причинам.
• Нарушение элементарных правил работы со счетом.
• Нежелание следовать торговым алгоритмам, которым трейдера обучили на курсе.
• Достижение общего лимита потерь на счете.

UT PROP SCALPING | Система развития трейдеров

F, NLY, ABEV
+ RAD, GNW, GGB

+ XRX, ZNGA, GE, BAC, EXK, GLW, HPQ, GM, S, CX, PFE, RF, KEY, SIRI
+ HOV, AKS, CLF, CHK, GLW, CSCO, KGC, WU, BSX, VALE, SCHW, MS, KO, 

T, INTC, FCX, MSFT, VZ, AMD

Исключая новостные акции

Капитал (Buying Power)

Допустимая просадка по счету

Стоп на день, $ (Net)

Риск на трейд, ¢

Размер позиции акций

Результат Net, $

Итоговый Net на счете, $

Результат Gross, $

Всего трейдов в день

Уровень 4

$20 000

-$200

15

3

200

>10

>0

*

*

Цели

Перенос позиций овернайт запрещен

Нет ограничений на время торговли
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УРОВНИ 5, 6, 7

Мы вас поздравляем! Не прошло и 60 торговых 
сессий (три календарных месяца), как вы уже 
стали полноценным трейдером, управляющим 
серьезным капиталом!

У вас нет ограничения на время торговли и 
вам доступно свыше 2000 акций для торговли. 
Суммарная просадка по счету может достигать 
500$, а размер позиции — 1200 акций, что 
позволит в полной мере задействовать весь ваш 
торговый капитал.

Находясь на любом из этих уровней у вас одна 
задача — увеличивать свой счет высокими 
темпами и заставить его расти. Нет никакой 
необходимости в достижении всех целей уровней. 
Всегда можно «задержаться» на любом из них и 
привыкнуть к объемам и рискам.

UT PROP SCALPING | Система развития трейдеров

Капитал (Buying Power)

Допустимая просадка по счету

Стоп на день, $ (Net)

Риск на трейд, ¢

Размер позиции акций

Результат Net, $

Итоговый Net на счете, $

Результат Gross, $

Всего трейдов в день

Уровень 5

$25 000

-$250

30

3

300

>20

>0

*

*

Цели

F, NLY, ABEV
+ RAD, GNW, GGB

+ XRX, ZNGA, GE, BAC, EXK, GLW, HPQ, GM, S, CX, PFE, RF, KEY, SIRI
+ HOV, AKS, CLF, CHK, GLW, CSCO, KGC, WU, BSX, VALE, SCHW, MS, KO, T, INTC, FCX, MSFT, VZ, AMD

Исключая новостные акции

Перенос позиций овернайт запрещен

Нет ограничений на время торговли

Средняя Минутная Волатильность от 2 до 5 ¢

Уровень 6

$65 000

-$350

50

4

600

>50

>0

*

*

Уровень 7

$100 000

-$500

90

5

1200

>100

>0

*

*
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Данные настройки счета более чем позволяют трейдеру 
зарабатывать до 5 000$ в месяц результатом NET. До 90% 
профессиональных трейдеров во всем Мире имеют в среднем 
именно такие счета (мы не учитываем инвесторов, управляющих 
портфелями и фондами).

Чтобы перейти на следующие уровни — требуется отработать 
положительную серию торговых сессий, три из которых дадут 
результат больше указанного в целях к каждому уровню.

5% трейдеров переходит на уровень VII. 

UT PROP SCALPING | Система развития трейдеров

Основные причины, по которым трейдер не переходит дальше:

В полной мере проявляется предрасположенность человека к торговле 
— все как в профессиональном спорте.
Трейдеру более чем достаточно работы на ближайшие 100–200 
торговых сессий.
Приличные деньги можно заработать на этих трех уровнях, нет никакой 
реальной необходимости увеличивать счет.
Отказ от торговли по различным причинам.
Нарушение элементарных правил работы со счетом.
Нежелание следовать торговым алгоритмам, которым трейдера 
обучили на курсе.
Достижение общего лимита потерь на счете.

• 

•

• 

•
• 
•
 
•
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УРОВЕНЬ 8

Мы считаем, что данный уровень может вам потребоваться, если вы 
пройдете предыдущие и ваш счет не наберет 2000$ прибыли.

Вероятность этого события крайне мала, т.к. трейдер, находящийся 
на уровнях с V по VII вполне способен заработать необходимую сумму. 
Но мы решили учесть такую возможность и теперь карьерная лестница 
профессионального трейдера полностью регламентирована.

UT PROP SCALPING | Система развития трейдеров

Капитал (Buying Power)

Допустимая просадка по счету

Стоп на день, $ (Net)

Риск на трейд, ¢

Размер позиции акций

Результат Net, $

Итоговый Net на счете, $

Результат Gross, $

Всего трейдов в день

Уровень 8

$200 000

-$700

150

7

2500

*

>2000

*

*

Цели

F, NLY, ABEV
+ RAD, GNW, GGB

+ XRX, ZNGA, GE, BAC, EXK, GLW, HPQ, GM, S, CX, PFE, RF, KEY, SIRI
+ HOV, AKS, CLF, CHK, GLW, CSCO, KGC, WU, BSX, VALE, SCHW, MS, KO, 

T, INTC, FCX, MSFT, VZ, AMD

Исключая новостные акции

Перенос позиций овернайт запрещен

Нет ограничений на время торговли

Средняя Минутная Волатильность до 10 ¢
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УРОВЕНЬ 9

Все параметры счета максимально индивидуальны. 
К этому времени вы становитесь супер профессионалом. 
Трейдинг — ваша основная работа и ваш основной заработок.

Вы начинаете работу по накоплению средств на счете. 
К этому моменту вы изучили несколько стилей торговли. 
На вашем счете присутствуют как среднесрочные, так и 
инвестиционные позиции: IPO или даже целые портфели 
бумаг. 

Вы одинаково хорошо разбираетесь в торговле акциями, 
фьючерсами и опционами. Вам приходится выбирать 
дальнейший вектор развития, как трейдера. План строится 
на ближайшие годы, не месяцы. 

Возможно, вы сами станете чьим-то ментором, наставником, 
учителем. Вероятно, к этому моменту вы уже переживете как 
минимум один полный рыночный цикл и точно будете знать, 
что и как будете делать на новом витке цикла. По статистике, 
так называемый «кризис» случается раз в 10 лет. Последний 
был в 2008 году. У вас есть год, чтобы к нему подготовится и 
забрать с рынка все, что вам причитается.

UT PROP SCALPING | Система развития трейдеров

Анатолий 
Радченко

Алексей 
Марков

Антон 
Клевцов

Топ 10 трейдеров компании находятся как раз на этом уровне. 
Некоторые из них вам знакомы:



+7 (495) 646 15 57, 8 (800) 333 66 81
welcome@unitedtraders.com

Москва, ул. Дубининская, 53 строение 5, 
Бизнес центр Квартал-сити, офис 203 


