Актуальный каталог компаний,
отзывов и вакансий

http://www.orgpage.ru,
http://www.orgpage.ru/moskva/globalfx5344403.html

Global FX, Пресненский

(7 отзывов)

Сферы
деятельности
Финансовые услуги → 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/
Аккаунты в
соц.сетях
https://www.facebook.com/GlobalFX

https://twitter.com/Global_FX

Email
info@globalfx.com
Краткое
описание
Специализированный STP брокер
Описание
Созданная в 2009 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. 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
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При работе меня всегда волнует только одно  угроза пробивки границ канала изза подкрученных котировок, потому что "all this shit" приводит
к срабатыванию стоплоссов. Мой прошлый небезивестный...
Сергей
11 февраля 2017

Поскольку работаю с большими суммами, то к брокеру у меня требования особые. Чтобы торговые приказы выполнялись своевременно,
нужны серьезные поставщики ликвидности. Global FX с задачей справляется,...
Майкл
7 февраля 2017

Привлекла схема инвестирования. Хотя первые два месяца после передачи средств персональному управляющему доход был на уровне
арифметической погрешности. Менеджер брокера убедил не делать поспешных...
Петр
31 января 2017
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/mezhregionalynyyregistratorskiy72443.html
http://www.orgpage.ru/moskva/garant87806.html
http://www.orgpage.ru/moskva/interznak87807.html
http://www.orgpage.ru/moskva/rbrok238423.html
http://www.orgpage.ru/moskva/reestr238427.html
http://www.orgpage.ru/moskva/ayakskapitala238431.html
Бесплатно привлечь больше клиентов можно заполнив информацию о своей компании на портале http://www.orgpage.ru

