Как стать поставщиком торговых сигналов
Чтобы стать поставщиком торговых сигналов для других трейдеров в MQL5.community, необходимо:
1.

Зарегистрировать учетную запись в сообществе трейдеров MQL5.community в Личном кабинете
Альпари.

2.

Зайти в свой профиль на сайте www.mql5.com, открыть вкладку «Продавец» и зарегистрироваться,
заполнив регистрационную анкету.

Обратите внимание: все поля заполняются латиницей. В анкете необходимо указать следующие данные: имя,
фамилию, адрес проживания (страну, регион, город, улицу, дом), почтовый индекс и номер мобильного
телефона для того, чтобы с вами можно было связаться.

Кроме того, для идентификации личности и защиты от мошенничества необходимо приложить копии
следующих документов:
•

юридическим лицам — свидетельство о регистрации компании;

•

физическим — паспорт или другой документ, удостоверяющий личность (водительские права
или удостоверение личности (ID).

Отметьте галочкой «Я согласен с правилами использования сервисов Маркет и Сигналы» и нажмите на кнопку
«Зарегистрироваться».

После этого для верификации вашей личности вам нужно будет получить бесплатное SMS-подтверждение.
Нажмите для этого на кнопку «Отправить SMS».

3.

На ваш телефон будет отправлено SMS-уведомление с кодом.

Введите полученный код в появившемся окне и нажмите на кнопку «Подтвердить».

Далее ваша заявка на регистрацию в качестве продавца поступит на обработку к модератору.

4. После одобрения модератора вы получите SMS с текстом «Вы утверждены в качестве продавца на
MQL5.com» и личное сообщение на MQL5.com с текстом «Профиль Продавца: ваша заявка на получение
статуса Продавца одобрена».

5.

После получения подтверждения заявки зайдите в раздел «Сигналы» и кликните на ссылку «Создать
свой сигнал».

6.

Заполните предложенную форму, указав основную информацию о новом сигнале (название, имя
брокера, стоимость ежемесячной подписки, логин и инвесторский пароль вашего торгового счета). Вся
информация о вашем сигнале должна быть введена латиницей.

Стоимость указывается для подписки на один месяц, однако пользователи ваших сигналов могут
продлить подписку как на месяц, так и на неделю. Во втором случае стоимость продления подписки
будет равна 1/4 цены за месяц.

После этого созданный сигнал будет на месяц отдан в тестирование: для успешного прохождения этого этапа
необходимо совершить не менее 5 торговых операций за указанный срок и не допустить просадки более 70%
на счете. Если эти условия будут выполнены, ваш сигнал станет доступен для подписки.
Обращаем ваше внимание на то, что при успешном создании сигнала с вашего торгового счета, на котором
будут проводиться торговые операции, запрашивается вся торговая история для предоставления статистики
всем посетителям сервиса «Сигналы».

