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Общее описание 

tradeCloud (FXclub VPS) - сервис, который позволяет круглосуточно получать 

доступ к удаленному торговому терминалу из любой точки, где есть интернет, с 

любого компьютера или устройства. При этом не нужно каждый раз устанавливать 

программное обеспечение, необходимое для торговли, а также держать свой 

компьютер постоянно включенным. 

При помощи tradeCloud (FXclub VPS) вы можете работать с одним из трех 

терминалов: StartFX, Rumus, MetaTrader 4.  

 

Условия подключения сервиса 

Доступ к tradeCloud (FXclub VPS) предоставляется бесплатно при соблюдении двух 

правил: 

 Статус клиента Platinum или выше; 

 Клиент совершает как минимум одну торговую операцию (открытие позиции / 

закрытие позиции) на торговых счетах (Rumus, StartFX, MT4-Instant, MT4-

Market, MT4-Libertex Manager) через VPS-сервис. 

 

Подключение сервиса 

Подключение сервиса возможно с третьего по последний календарный день месяца 

включительно. Для подключения сервиса клиенту необходимо выполнить три простых 

шага: 

1. Войти в Личный кабинет, используя логин и пароль. 

2. Перейти на вкладку «Сервисы». 

3. Создать учетную запись tradeCloud, нажав кнопку «Подключить» в строке 

tradeCloud (FXclub VPS). 

 

Использование сервиса 

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо: 

1. Войти в Личный кабинет, используя логин и пароль. 

2. Перейти на вкладку «Сервисы». 

3. В левом боковом меню выбрать пункт «tradeCloud (FXclub VPS)». 

4. Перейти в сервис, нажав кнопку «Перейти в tradeCloud (FXclub VPS)». 

 

Отключение сервиса 

Отключение сервиса происходит в следующих случаях: 

1. Статус клиента изменился на Gold и ниже. Отключение сервиса произойдет в 

первый календарный день месяца, следующего за месяцем, в котором 

изменился Статус клиента. 

2. В случае отсутствия торговой активности, совершенной через VPS сервис, на 

торговых счетах клиента (Rumus, StartFX, MT4-Instant, MT4-Market, MT4-

Libertex Manager). Отключение сервиса произойдет в первый календарный 
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день месяца, следующего за месяцем, в котором сервис был подключен. В 

декабре отключение сервиса производится 31 декабря. 

Forex Club оставляет за собой право отключения сервиса без объяснения причин. 

 

Повторное подключение сервиса 

В случае отключения сервиса из-за отсутствия торговой активности на торговых 

счетах (Rumus, StartFX, MT4-Instant, MT4-Market, MT4-Libertex Manager), клиент 

вправе повторно подключить сервис (при условии, что Статус клиента Platinum или 

выше). Подключение сервиса возможно с третьего по последний календарный день 

месяца. Для подключения сервиса клиенту необходимо выполнить три простых шага: 

1. Войти в Личный кабинет, используя логин и пароль. 

2. Перейти на вкладку «Сервисы». 

3. Создать учетную запись tradeCloud, нажав кнопку «Подключить» в строке 

tradeCloud (FXclub VPS). 

 

Контакты 

Контактная информация размещена здесь. 
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