Онлайн Брокер с 2001

ACTIVTRADES победила в международном конкурсе
ADVFN

22 МАРТА 2017 г., ЛОНДОН.
ActivTrades завоевала Международную финансовую премию ADVFN 2017 в
категории лучшей интернет трейдинговой услуги.
Жюри присудила награду в которой признает лучшую клиентскую
поддержку продуктов и услуг во всей финансовой отрасли, как на
национальном, так и на международном уровне за последние тр года.
Директор по маркетингу ActivTrades Алессандро Го сказал: «ActivTrades
поощрена такой награде за вклад в развитие отрасли, инновационные
продукты и преданность с которой компания предоставляет ежедневный
сервис своим клиентам».
ADVFN - это компания, размещаемая на AIM, которая редоставляет
исчерпывающую информацию о фондовом рынке частным инвесторам на
розничном онлайн рынке частных инвесторов.
В своем пресс-релизе Генеральный директор ADVFN Клем Чамберс сказал:
«В этом году награды являются уже крупнее, т.к. отражают калибр уже
утвердишихся и новых охранников отрасли».
Данная награда перекликивается с похожей наградой от IAIR в номинации
Лучший Британский Форекс Брокер 2016 заслуженной ActivTrades в октябре
2016-го года.
Вы можете отыскать дополнительные детали о награде
присужденной ActivTrades на соотсетственном веб сайте.

ADVFN

ACTIVTRADES PLC IS AUTHORISED AND REGULATED BY THE FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY FCA REG NO. 434413 - COMP. REG: 05367727
1 Thomas More Square | E1W 1YN London | 0207 6500 500 | www.activtrades.com

ABOUT ACTIVTRADES
ActivTrades, действующая с 2001 года, является ведущим независимым брокером,
предоставляющим торговые услуги на рынке Forex, Контрактах на Разницу (CFD) и Спред
Беттинга. Компания стремится улучшить торговлю клиентов через уникальное сочетание
превосходного предложения цены, разнообразия предложеных продуктов, конкурентных
спредов и отличного обслуживания клиентов. Из своей штаб квартиры в Лондоне ActivTrades
обслуживает широкий спектр клиентов на глобальном уровне, которая на протяжении многих
лет ценит ее постоянные инновации, отличную торговую среду и эффективное управление
рисками.
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Все продукты торгуемые с маржой могут нести большой риск Вашему капиталу и не подходят
всем инвесторам.
Компания ActivTrades PLC уполномочена и регулируется Financial Conduct Authority,
регистрационный номер FCA 434413.
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