FAQ AM Crypto.

Здесь не будет определений биткоина и блокчейна, если Вы добрались сюда,
значит, Вам хочется немного больше узнать о наших возможностях. Чаще всего
мы слышим именно эти вопросы, поэтому решили сэкономить время Вам и себе.

1. Почему ваша компания?
А действительно, давайте разберёмся. Самое главное при выборе компании - это её
история. У нас она есть. Всё начинается с хедж-фонда AM Capital Investment,
основанного в 2015 году. Классический фонд работает с акциями и облигациями,
базируется на Виргинских островах. AM Crypto входит в группу AM Capital Investment
и специализируется на криптовалютных активах и работе с ними.
2. В чем преимущество робота по сравнению с трейдером?
Робот работает 24/7, вряд ли кто-то из трейдеров может похвастаться такой
производительностью.
3. Участвует ли человеческий фактор в вашей работе?
Мы сами трейдеры и постоянно держим руку на пульсе — следим за работой всех
роботов.
4. Есть другие роботы, чем ваш так отличается?
Наш алгоритм исправно работает 7 лет! Новые продукты периодически
появляются на рынке. Мы ведём мониторинг и сравниваем возможности,
поэтому с уверенностью говорим, что наш робот сильно отличается, от других
предложений. Мы зарабатываем на волатильности и всегда увеличиваем доход
клиента в криптовалюте. Если рынок движется вниз, робот отыгрывает падение.
Если монеты растут, алгоритм позволяет быть выше рынка.
5. Почему, если рынок идёт вниз я не в "плюсе"?
Ещё раз: робот не волшебник! Алгоритм существенно (на 10-15%) сглаживает
падение. Однако, часто бывают ситуации, что робот выводит в "плюс", даже если
монета в минусе. Наиболее яркий результат видно в долгосрочной перспективе.
6. Какой временной период показательный?
Срок от месяца. Как правило, долгосрочное инвестирование даёт лучший
результат, который Вы всегда можете наблюдать в режиме онлайн.
7. Какие монеты мне выбрать для портфеля?
Есть клиенты, которые сами выбирают монеты. Наши специалисты помогут Вам и
найдут наиболее выгодные решения, но последнее слово остаётся за Вами.
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8. Какую биржу мне выбрать?
Каждая биржа имеет свои плюсы и минусы. Обычно наши клиенты самостоятельно
определяются с площадкой. Мы можем помочь: здесь Вы видите, какие биржи
наиболее популярны у наших клиентов.

19% распределены между оставшимися биржами (Bitfinex, Binance, GDAX, Poloniex,
Kraken, Quoinex, Bitmex, HitBTC)
9. Рынок падает, у меня паника, мне отключаться?
Чаще всего, то что вызывает панику у клиентов, является совершенно
нормальной коррекционной ситуацией. Отключаться не нужно, если
действительно возникнет такая необходимость, наши специалисты примут
соответствующие меры.
10. Какие риски возможны?
Вы должны помнить, что в криптотрейдинге, как и в обычном трейдинге всегда
есть риск потерять средства. Поэтому рекомендуем Вам заходить на рынок с
наиболее комфортной суммой, которая не потревожит Ваш бюджет.
11. Какая целевая доходность?
Целевая доходность 10-15% в месяц. Некоторые месяцы более прибыльные, чем
другие. Итоговая доходность зависит от многих причин: выбранные валютные
пары, волатильность монет, состояние рынка и т.д.
12. Может начнём уже? Что от меня нужно?
Нам нужны от Вас API и Secret ключи на торговлю. И мы можем запускать робота.

13. Что я вижу в режиме просмотра 24/7?
Когда Вы заходите на биржу, Вы видите все сделки и всё, что делает робот в
данный момент.
14. В какой момент вы берёте комиссию за свои услуги?
Наша комиссия по схеме «success fee» составляет 30%. Вы перечисляете её нам
самостоятельно.
15. Я хочу личную встречу, чтобы обсудить ещё несколько вопросов и запустить робота.
Хорошо, свяжитесь с нами через обратную связь на сайте, мы Вам перезвоним и
договоримся о встрече.

