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Операции с ценными бумагами в Москве (45)

Адрес
123317, Россия, Москва, Пресненская набережная, д. 8, стр. 1
Метро
м. Деловой центр (0.2 км), м. Выставочная (0.4 км), м. Международная (0.4 км),
Часы работы
ПнВс: Круглосуточно
Контактные
телефоны
(факсы)

+7 (495) 5405555

Сайты
http://globalfx.com/
Email
global.fx2016@yandex.ru
Краткое описание
Специализированный STP брокер
Описание
Созданная в 2008 году крупнейшая компания Global FX  это всемирный брокер с отличной репутацией, который имеет
представительства в разных уголках планеты: Канаде, США, Сингапуре, Китае, Кипре, Англии и РФ.
Компания соблюдает правила и нормативные стандарты европейских экономических властей, обязуется руководствоваться чёткому
применению обязательных систем и трейдерской практики.
Клиентам гарантируется соблюдение строгих стандартов экономической стабильности и соответствующего обращения с их
денежными капиталами. А значит, риски сведены к нулю.
Global FX ведёт деятельность через STP  это процесс бесперебойной, абсолютно автоматизированной обработки сведений.
Совершенно на всех стадиях обрабатывания данных исключена ручная обработка, чего целиком добиваются с помощью внедрения
стандарта обмена информацией между автоматизированными системами. Первичная информация создаётся и в автоматическом
режиме, и с помощью ручного ввода, но их последующая передача и обработка происходят автоматически.
Брокер Global FX даёт трейдерам достаточно хорошие условия с целью торговли на всемирных финансовых площадках, потому что
является прямым партнером Альфабанка. Компания может помочь познать профессию трейдера абсолютно всем, по этой причине
на его площадке обнародованы материалы для обучения торгам. Брокер оборудован современными площадками, которые станут
надежной платформой для совершения сделок на всемирном рынке, где при удобном случае есть возможность выставлять
автоматическую торговлю с помощью известных экспертных советников.
Компания ведёт работу по активному поощрению лучших трейдеров. Клиенты, пополнившие счёт на сумму от 50000 долларов,
обзаводятся VIP  статусом, который гарантирует следующие преимущества: предоставляется персональный менеджер и
инвестиционный консультант; производятся компенсации за переводы; идёт накопительный процент на депозит.
Для активных клиентов компания постоянно проводит акции, предоставляет скидки и бонусы.
Пополнить счёт и вывести средства можно через банковский перевод картами Visa/MasterCard, а также через платёжные системы
WebMoney, Qiwi, OKpay, Яндекс Деньги.
Больше информации о компании Global FX можно посмотреть на сайте http://www.orgpage.ru/moskva/globalfx5344403.html

ЕСН24 они же Global FX  Cпециально теряют деньги доверчивых инвесторов через подставных трейдероа! На прошлой неделе  3 ноября
2016г. в офисе компании ООО "ЕСН24" по адресу г. Москва,...
Борис С

15 ноября 2016 (14:02)

Сразу хочу вам сказать, тем, кто ищет халяву и манну небесную, на GlobalFx лучше не заходить. К торговле здесь следует относитсякак к
работе и скажу вам работе непростой. Вы вкладываете свои деньги,...
Карина

20 сентября 2016 (00:43)
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С глобалом начал работать по чистой уверенности в качестве и профессионализме Канадских бирж. Правда, говорил я себе, всегда есть
вариант полного фейла русской версии. Но(!) первый месяц – полет...
Дмитрий

23 августа 2016 (19:02)

Все отзывы о компании Global FX можно посмотреть на сайте Orgpage: http://www.orgpage.ru/otzivy/5344403.html

Похожие компании
http://www.orgpage.ru/moskva/garant87806.html
http://www.orgpage.ru/moskva/interznak87807.html
http://www.orgpage.ru/moskva/soyuzstolichnayatrastovaya254859.html
http://www.orgpage.ru/moskva/epo710885.html
http://www.orgpage.ru/moskva/vesta87326.html

Бесплатно привлечь больше клиентов можно заполнив информацию о своей компании на портале http:// www.orgpage.ru

