ActivTrades на Moscow Forex EXPO 2014
приятно удивил трейдеров Форекс

С 31 октября по 1 ноября в российской столице прошла 17-я международная выставка
биржевой индустрии и Форекс Moscow Forex Expo 2014. В фешенебельной гостинице
«Рэдиссон Славянская» посетители воочию ознакомились с новейшими достижениями
отрасли,
представленными
крупнейшими
Форекс-брокерами,
страховыми,
инвестиционными, финансовыми компаниями, ведущими банками мира.
Также во время мероприятия все желающие могли посетить единственные в своем роде
мастер-классы и конференции от представителей брендов индустрии и финансовых гуру –
успешных известных инвесторов, трейдеров, финансовых аналитиков, широко известных
во многих странах.
Серебряным спонсором мероприятия выступил один из лидеров Форекс-индустрии
компания ActivTrades. В России британский брокер давно известен и имеет репутацию
надежного, высококачественного провайдера на финансовые рынки. Ранее
лицензированная самыми авторитетными финансовыми регуляторами, в том числе
британской FSA, и имеющая множество различных престижных международных наград
компания также принимала участие в московских выставках, по итогам которых
признавалась «Лучшим брокером Форекс».
По их итогам компания получала не только новые престижные награды, но и приобретала
все больше российских клиентов. Причем многие из них заключали соглашения о
сотрудничестве непосредственно у стенда брокера на эксклюзивных для себя условиях. В
частности, с уникальной в мировой практике Форекс возможностью бесплатного
страхования своих денежных средств на сумму до 500 000 фунтов стерлингов.
Аналогично происходило и на нынешней выставке Moscow Forex Expo. Вновь стенд
компании собрал наибольшее количество посетителей, и вновь ActivTrades приятно
удивила собравшихся уникальными эксклюзивными технологиями, продуктами и
сервисами.

Что предложила трейдерам Форекс ActivTrades на
Moscow Forex Expo 2014.
«В рамках 17-й международной выставки Moscow Forex Expo 2014 наша компания
презентовала ряд новейших собственных разработок в области трейдинга и
инвестирования на финансовых рынках», – рассказывает в интервью «Биржевому лидеру»
руководитель отдела по работе с русскоязычными клиентами ActivTrades Наталия
Гайдаренко. Кроме того, мы представили посетителям все наши лучшие и самые

популярные у клиентов продукты, сервисы и технологии, которые на протяжении долгого
времени помогают их пользователям работать на Форекс и биржах с максимальной
эффективностью при пониженных торговых рисках, но при высоких вероятностях
завершения сделок в прибыли.
В нынешнем году ActivTrades представила и свой новый продукт – CFD на акции более 500
крупнейших высокорентабельных компаний с кредитным плечом до 1:400 и гибкими
маржинальными требованиями, без свопов и комиссий на CFD на фьючерсы. При этом
трейдеры могут работать на мини и микро лотах (1% от фьючерсного контракта), что
является редчайшим явлением на Форекс.
Торговля через CFD с нашей компанией, дополняет специалист, позволяет использовать
свыше 50 валютных пар, золото и серебро, сырьевые товары, индексы, работать с самыми
высоколиквидными активами на крупнейших фондовых биржах, включая NASDAQ, NYSE,
Euronext, London Stock Exchange и Deutsche Boerse, с низкой комиссией от 1 доллара и
кредитным плечом до 1:20. Такие условия не предоставляет ни один из брокеров в странах
СНГ. Для тех же, кто не имеет большого опыта работы с Контрактами на разницу, мы
предлагаем возможность получить исчерпывающие знания и навыки или углубить и
усовершенствовать имеющиеся познания за счет эксклюзивных обучающих программ
ActivTrades.
Они – онлайн-уроки, семинары и вебинары, обучающие видео и другие полезные
материалы – также были представлены на выставке в Москве и вызвали живой интерес у
большинства посетителей. Причем не только у новичков, но и уже имеющих хорошую
торговую практику трейдеров и инвесторов.
ActivTrades для трейдеров Форекс также презентовал собственные разработки в области
мобильной торговли, адаптировав популярные торговые платформы МТ4 и МТ 5 под все
операционные системы для iPhone, iPad, iPod Touch и Android. Подробнее об этом вы
можете узнать в материале «ActivTrades представил трейдерам Форекс инновации
мобильного трейдинга».
Помимо этого все посетители могли ознакомиться с такими уникальными проектами
компании, как:
− Программа страхования вкладов до 500 000 фунтов стерлингов;
− Программа многоуровневой защиты торговых и балансовых операций клиентов;
− Программа Вознаграждения, по которой каждый клиент ActivTrades может получить
дорогостоящие подарки просто за то, что продолжает работать с компанией;
− Ноу-хау компании: индикаторы SmartPattern, SmartTemplate, SmartOrder, PivotPoin,
SmartForecast, Molanis, индикатор точек разворота с 3 уровнями поддержки и
сопротивления, плагин TradingCentral и др.;
– Новыми платежными системами – широко известными во всем мире Neteller и Skrill,
позволяющими клиентам компании с минимальными издержками, быстро и максимально
безопасно осуществлять операции по пополнению депозита, снятию средств, внутренних
денежных переводов и др.

«В рамках уникального контест-трейдинга посетители выставки могли протестировать
качество и надежность наших сервисов», - говорит Наталия Гайдаренко. В течение десяти
минут на виртуальном счету с депозитом 10 000 долларов, но на реальном рынке Форекс
желающие опробовали преимущества работы с нашей компанией.
В частности, узнали на практике, как ведется работа без задержек котировок, реквот,
необоснованных проскальзываний; насколько быстро у нас исполняются клиентские
ордера с выводом их на межбанковский рынок, где вы можете заключать сделки с
крупнейшими поставщиками ликвидности по лучшим для вас ценам; эффективность
торговли на минимальных спредах при отсутствии комиссий по большинству активов с
полноценной аналитической и технической поддержкой и многое другое. А поскольку
реальные торговые счета рассчитаны не только на профессионалов, но и на начинающих
трейдеров, то минимальный депозит в нашей компании составляют всего 100 долларов.
По итогам своеобразного тест-драйва ActivTrades от посетителей Moscow Forex Expo 2014,
участники, чей виртуальный счет принес наибольший баланс (виртуальную прибыль),
получили от компании призы:
1 место – 500 долларов;
2 место – 300 долларов;
3 место – 100 долларов;
4 место – 100 долларов;
5 место – 100 долларов.
Эти деньги были перечислены призерам на реальные торговые счета в ActivTrades, с
которых их можно будет без задержек вывести. Или же, обращает внимание собеседник
«Биржевого лидера», направить для работы на Форекс, что увеличит торговые объемы и,
следовательно, повысит размеры извлекаемых профитов.
Таким образом, за два дня выставки Moscow Forex Expo 2014 наша компания презентовала
эксклюзивные разработки для эффективной работы на крупнейших финансовых рынках
планеты. Мы предложили ряд не имеющих аналогов проектов и программ, включая
собственные инструменты трейдинга и инвестирования, позволяющие в условиях
максимального комфорта и гарантированной безопасности рассчитывать на стабильные
позитивные результаты.
«Но на этом мы не остановимся, и уже в ближайшее время предложим нашим действующим
и потенциальным клиентам новые разработки, сервисы и продукты, которые, полагаем,
станут еще более удобными, надежными и качественными для всех, кто желает
самостоятельно обеспечивать свою финансовую независимость», - отметила в заключение
Наталья Гайдаренко.
°В серьезных делах следует заботиться не столько о том, чтобы создавать
благоприятные возможности, сколько о том, чтобы их не упускать. (Франсуа де
Ларошфуко)

