
                                                                 
Pump and Dump Guru 

 
Компания Fondexx ищет нового специалиста по торговле Pumps and Dumps.  
Среди визийных целей нашей компании в контексте этой вакансии: делать удобный 
сервис для трейдеров, заниматься просветительской деятельностью в сфере 
трейдинга и инвестиций, то есть, помогать людям зарабатывать деньги. 
 
На данный момент в нашей торговой школе уже преподается такой курс. Но: 
 

- Курс учит покупать пенистаки, не всем хватает терпения ждать 
- Курс очень умный и сложный, поэтому не пользуется популярностью у 

учеников 
- Мы проследили, что при правильном подходе к риск-менеджменту, торговля 

Pumps and Dumps в шорт может давать хорошие доходы, и что часть наших 
клиентов системно на этом зарабатывает 

- Мы приняли решение обновить этот курс в нашей торговой школе и обновить 
наш подход к стратегии торговли пампов 
 

Специалист будет системно вовлечен в такие процессы: 

1. Разработка нового курса по торговле Pump and Dump 
2. Системная работа с учениками, лайв-сессии с совместной торговлей, ответы 

на вопросы в закрытых чатах. 
3. Генерация контента о торговле стратегии Pump and Dump 
4. Торговля на проп-счету компании Fondexx по данной стратегии 

Необходимые компетенции 
 
Личные навыки 
 
+ Свободное знание английского. Вы должны уметь свободно разговаривать на 
английском, потому что вакансия предполагает запись лайв сессий и их 
комментирование для наших англоязычных клиентов 
+ Грамотная речь 
+ Умение получать удовольствие от системной работы 
+ Эмоциональный интеллект. Мы ожидаем, что кандидат будет общительным и 
приятным человеком 
+ Командная работа и профессиональная этика (мы не приемлем мат, сексизм и 
расизм, даже в шуточной форме) 

Например: Форму обращения «привет, я хотел спросить тут про одну фигню» - 
мы считаем обращением свойственным необразованному человеку 
(основано на горьком опыте :) 

+ Навык быстрого обучения 
+ Навык решения комплексных проблем. К любой сложной задаче необходимо 
делать последовательный план выполнения, состоящий из более мелких подзадач 
+ Навык систематизирования изложения материала, систематизирования личного 
опыта трейдинга 
+ Навык аналитического мышления и способность отслеживать 
причинно-следственные связи 
 



                                                                 
 
 
Профессиональные навыки 
 
+ Умение торговать пеннистаки 
+ Способность обосновать почему у вас получается торговать пеннистаки 
+ Наличие профитного стейтмента по этой стратегии за последний год 
+ Уверенное владение Sterling Trader Pro, ToS 
+ Навык записи видео-уроков 
+ Понимание позиционирования компании Fondexx 
 

Курс 
 

Как мы видим его идею? 
 
Каждый курс должен иметь:  
 
1 - Системное понимание неэффективности - аномалии, что используется в курсе 
2 - Понимание бихевиористских паттернов поведения ритейл трейдеров, которые 
торгуют Pump and Dump 
3 - Понимание всех инфраструктурных нюансов трейдинга по этой стратегии 
 
Контент курса: 

● Видеоуроки 
● Мануалы к урокам 
● Домашние задания к урокам 
● Тесты к урокам для закрепления материала 
● Лайв-сессии с учениками 

Пример: KPI за 1 месяц, которые будут использоваться для оценки эффективности 
работы преподавателя: 

1. Количество проведенных лайв уроков и отснятых видео с реальной 
торговлей 

2. Количество проведенных индивидуальных занятий 
3. Количество учеников, которые прошли полностью курс 
4. Количество учеников, которые начали применять стратегию на реале 

(количество успешных учеников) 
5. Количество новых учеников 
6. Количество постов на TradingView (к примеру) 
7. Финансовый результат на проп-счету трейдера 

Пример: Контент для продвижения курса 

1. Видеозаписи успешных и неуспешных (поучительных) дней 
2. Скриншоты с результатами дня и комментариями по входам-выходам для 

общего чата 



                                                                 
3. Работа на проп-счету, который выделен преподавателю. Квартальная 

отчетность по счету 

Технические детали 
 

География вакансии: Возможность удаленной работы, мы современная компания :) 
 
Дедлайн подачи: 1 октября 2019 года. 
 
Если вам не хватает некоторых компетенций: Если эти компетенции не критичны 
для выполнения основных задач, мы готовы развивать недостающие вам 
компетенции. 
 
Чтобы податься на вакансию: 
 

1. Отправьте свое CV на английском языке на почту mh@fondexx.com. Тема 
письма: Pump and Dump Guru 

2. Отправьте описание стратегии (включая описание структурной 
неэффективности, которую использует стратегия) 

3. Тестовое задание: снять короткое видео (до 3-5 минут) с примером своей 
торговли, где будет последовательно изложено: 

● Какая неэффективность использовалась? 
● Как была отобрана акция? 
● Какая техника входа? 
● Какая техника выхода? 

Что мы предлагаем: 

1. Работу в амбициозном растущем бизнесе компании Fondexx. Мы будем 
управлять вашим профессиональным развитием и вместе оказывать 
уникальный по качеству сервис трейдерам 

2. Проп-счет в управление (индивидуальные условия) 
3. Ставка (индивидуальные условия) 
4. Бонус от ваших KPI (индивидуальные условия) 
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