ACI Russia FAQ.
- Какие преимущества я получаю со вступлением в ACI, что оно дает?
1. Членство глобальное, твое имя появляется на www.aciforex.org и свидетельствует,
что ты принят в единственную и глобальную профессиональную трейдерскую
ассоциацию на форексе.
2. Это дает возможность участвовать во всех мероприятиях глобально и как правило
бесплатно (не считая затраты на проезд и проживание) - по всему миру.
3. Бесплатное участие во всех межбанковских мероприятиях в России - Best Dealers
Awards, Dealers Day, ACI General Assembly (Съезд ACI Russia), ACI New Year – Xmass
Party - на каждое мероприятие организаторы - спонсоры тратят примерно от 3 000
до 8 000 рублей НА ЧЕЛОВЕКА!
4. Членство в ACI дает возможность продвинуть свое имя как профессионала
участвуя в работе рабочих групп в качестве эксперта как на российском, так и
международном рынке.
5. Тебе регулярно приходит почтовая рассылка по самым актуальным рыночным
темам и новостям - ты являешься членом сообщества.
6. Ты можешь искать работу и размещать вакансии по поиску сотрудников по сети
ACI.

- Величина годовых взносов?
Взносы устанавливаются на уровне 35 евро на человека по текущему курсу в рублях, так
как 100% переводятся в Head Office in Paris. Как правило, в других странах суммы
значительно больше, так как они включают затраты на организацию работы. В России мы
все делаем на общественных началах и используя помощь дружественных организаций и
спонсоров.
- Каким образом можно получить сертификат ACI, или членам организации сертификат
выдается автоматически?
Сертификаты ACI – Dealing Certificate, Operations Certificates, Diploma – получаются только
после сдачи платных электронных экзаменов через систему Prometrics. Членство в
ассоциации дает преимущество бесплатного доступа к материалам обучающего центра
ACI – Wiki в сети интернет. На сайте www.aciforex.org есть два списка – членов ACI
(Member Register) и получивших сертификат ACI (ACI Certificate Register). Это вещи
независимые.
- Как вступить в ACI Russia – The Financial Markets Association?
Подать заявление, скачав его с сайта www.aci-russia.ru, заполнив и переслав скан по
адресу council@aci-russia.ru . Совет ACI Russia принимает решение о приеме в течении
нескольких недель и извещает об этом кандидате по электронной почте.

