ActivTrades открыл на Форекс сезон
трейдинг-туров

Не так много Форекс-брокеров могут предложить по-настоящему высококачественный
сервис, способствующий эффективной, комфортной и безопасной работе на
международном валютном рынке. И еще меньше тех, чья надежность и репутация
подтверждается не только отзывами трейдеров, но и наличием лицензий от самых
авторитетных мировых регуляторов, а также престижными международными
финансовыми наградами, присуждаемыми независимыми экспертами.

Надежный брокер – успешный трейдер.
Одной из таковых немногочисленных Форекс-компаний является ActivTrades, брокер, чьи
инновационные технологии вкупе с привлекательными торговыми условиями помогают
тысячам трейдеров во многих странах мира эффективно работать на Форекс. Компания
является, пожалуй, единственным Форекс-брокером, который представляет самые
прогрессивные инновации трейдинга и инвестирования не только на крупнейших
международных выставках, но и посредством трейдинг-туров.
В рамках этих своеобразных турне по многим странам мира компания проводит
собственные выставки-презентации, на которых представляет посетителям последние
разработки для эффективного, безопасного, комфортного участия на ведущих финансовых
рынках.
Также в рамках трейдинг-туров ActivTrades проводит мастер-классы и семинары
фактически по всем направлениям торговли и инвестирования на Форекс и биржах.
Данные мероприятия, как отзываются посетители, в доступной и понятной форме
рассказывают о лучших инструментах, помогающих в построении эффективных торговых
стратегий, обретении психологической уверенности, разработке оптимальных методов
работы на финансовых рынках и т. д.
Ведущими выступают профессиональные трейдеры, имеющие огромный опыт успешного
трейдинга и инвестирования, являющиеся одними из самых востребованных и в качестве
финансовых аналитиков и экспертов. Таким образом, благодаря мастер-классам и
семинарам ActivTrades, проходящим в большинстве стран Европы и мира, на рынке
Форекс становится и больше успешных трейдеров и инвесторов, получающих бесценные
знания, умения и навыки от одного из лучших мировых Форекс-брокеров.

ActivTrades: трейдинг-туры – доступный Форекс у вас
«на дому».

Приоритетом в деятельности нашей компании всегда оставались реальные интересы
каждого клиента, действующего и потенциального, профессионала и новичка. Об этом
рассказывает в интервью «Биржевому лидеру» Наталия Гайдаренко, руководитель отдела
по работе с русскоязычными клиентами ActivTrades. Поэтому стратегия развития
компании весьма проста, но в то же время очень эффективна: работать так, чтобы каждый
наш клиент был обеспечен всеми условиями для честной и эффективной торговли. А
чтобы этого добиться, необходимо не только учитывать интересы и пожелания целевой
аудитории, но и быть ближе к трейдерам и инвесторам в любом смысле.
Для всех, кто хотел бы эффективно работать на Форекс, мы предоставляем надежные
сервисы, продукты и услуги, позволяющие претворить желание в реальность. А для
большего удобства целевой аудитории ActivTrades проводит специальные трейдинг-туры.
В рамках этих выездных мероприятий, которые мы проводим в большинстве городов
Европы и во многих странах мира, организуются специализированные выставкипрезентации.
На них посетители получают полное представление о деятельности ActivTrades,
возможностях компании по обеспечению благоприятных условий работы на Форекс
своим клиентам, инновационным эксклюзивным технологиям и о многом другом. Кроме
того, трейдинг-туры включают в себя мастер-классы и семинары, на которых слушатели
узнают о последних достижениях в индустрии и, что более важно, как именно они могут
использовать полученные знания на практике.
Соответственно, мы рассказываем и о новейших средствах технического и
фундаментального анализа, инновационных индикаторах, разработанных эксклюзивно
для ActivTrades и отлично зарекомендовавшими себя в работе трейдеров, лучших
торговых стратегиях, принципах формирования индивидуальных тактик под
определенные рыночные тренды с учетом волатильности рынка, изменчивости цен по
торгуемым инструментам и многое другое.
Так, например, с огромным ажиотажем прошли трейдинг-туры в Мюнхене, Барселоне,
Париже, Милане, Мадриде, Брюсселе, Лондоне, Лионе, Риме, Штутгарте, многих иных
европейских городах. Во время данных мероприятий, сообщает Наталия Гайдаренко, мы
проводили семинары, мастер-классы, конференции. Основными темами, которые, кстати,
формировались на основе пожеланий слушателей и посетителей выставок ActivTrades,
были:
– построение эффективной торговой стратегии;
– простое и эффективное управление рисками;
– психология успешного трейдера;
– первые шаги на Форекс;
– методы работы на рынке Форекс: Фибоначчи, возможности технического и
фундаментального анализа, работа с аналитикой;
– использование некоторых индикаторов, торгуя на Supertrend, RSI, MACD, а также
торговля, используя наши Smart – инструменты ActivTrades;
– иные темы по успешной работе на финансовых рынках, в том числе посредством
эксклюзивных технологий нашей компании.
Все эта ценная информация также была доступна в простой для понимания форме и
посетителям крупнейших финансовых выставок, на которых участвовала наша компания.
В частности, на Moscow Forex Expo, в немецких городах Франкфурт, Дюссельдорф,

Мюнхен, Штутгарт и др., где продукция, сервисы и технологии ActivTrades вызывали
повышенный интерес у публики.
Учитывая заинтересованность посетителями крупнейших финансовых выставок услуг
нашей компании, а также аншлаги на каждом трейдинг-туре, мы планируем в скором
времени организовать выезды в Россию и страны СНГ в формате туров, а также
принимать активное участие в таких всемирно известных выставках, как Moscow Forex
Expo. К слову, нынешней осенью мы будем представлены на данном мероприятии в
качестве одного из спонсоров, и предложим вниманию посетителей новейшие разработки
компании в области трейдинга и инвестирования.

ActivTrades: качество, признанное во всем мире.
За качество предлагаемого сервиса, высочайший уровень безопасности для клиентов,
постоянное внедрение инноваций и революционных программ стимулирования
эффективного трейдинга, компания ActivTrades, лицензированная такими авторитетными
финансовыми регуляторами мира как Financial Conduct Authority (FCA), не раз была
отмечена престижными международными наградами. Одной из последних стала награда
от независимого рейтинга World of Trading Broker Award – компания была признана
лучшим Форекс-брокером немецкоязычного пространства 2013 года.
Последняя награда Best Islamic Broker UK 2014 – Лучший брокер исламских стран 2014.
По версии GFM Review Award.
До этого, напомним, ActivTrades признавалась:
– лучшим Форекс-брокером Великобритании по версии MasterForex-V Expo;
– самым быстроразвивающимся онлайн Форекс-брокером Великобритании по версии
независимого рейтинга Investec Hot 100;
– несколько лет подряд становилась лучшей по итогам Moscow Forex Expo;
– лучшим брокером по ряду номинаций иных престижных выставочных проектов и
Премий, присуждаемых ведущими финансовыми изданиями планеты;
-лучшим Форекс-отделом обслуживания клиентов – «Jordan Forex expo and awards (JFEX);
- лучшим Ритейл Форекс-брокером и наиболее надежным Форекс-брокером – Investment
Opportunities and Wealth ManagementConference» Dubai, UAE;
- Наиболее быстроразвивающимся Форекс-провайдером – Forty Currency Markets and
Oil and Gold Forum, Riyadh, Saudi Arabia;
- Компанией с лучшей автоматизацией торговой платформы – MENA 12th FX Show
Management Fund and Investment Opportunities;
– Лучшей Форекс-компанией по многим иным направлениям работы в индустрии в
странах Европы, России и Азии, о чем более подробно можно узнать на сайте компании в
разделе «История ActivTrades».
Напомним, что помимо быстрого исполнения ордеров, выводящихся на межбанковский
рынок, низких спредов, отсутствие комиссионных, торговли без реквот и необоснованных
проскальзываний, компания ActivTrades предоставляет:
– возможность страхования денежных средств БЕСПЛАТНО до 500 000 фунтов
стерлингов;
– программу Вознаграждения, по которой каждый клиент ActivTrades может получить
дорогостоящие подарки просто за то, что продолжает сотрудничать с компанией в
привычных для себя условиях;

– доступ к торговле самыми высоколиквидными инструментами финансовых рынков, в
том числе более чем 40 валютными парами, включая доллар США/российский рубль;
– модернизированные терминалы МТ4 и МТ 5 с внедренными в них эксклюзивными
инструментами технического и фундаментального анализа от ActivTrades;
– специально разработанные для клиентов компании инновационные инструменты
трейдинга: индикаторы SmartTemplate, PivotPoin , SmartForecast, SmartPattern, SmartOrder,
Molanis, индикатор точек разворота с 3 уровнями поддержки и сопротивления, плагин
TradingCentral и др.
Информацию о данных эксклюзивных продуктах и сервисах, вы можете получить,
обратившись в отдел по работе с клиентами ActivTrades или посетить официальный
вебсайт: activtrades.ru.
° Знай, что ты способен на гораздо большее, чем даже можешь себе представить.
(Николь Кидман)

