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ACTIVTRADES ПОДПИСЫВАЕТ ФИНАНСОВУЮ
ХАРТИЮ HM TREASURY WOMEN
22-го MАРТА 2017, ЛОНДОН.
ActivTrades является первым финансовым брокером, подписавшим
финансовую хартию HM Treasury Women, которая поддерживает гендерное
разнообразие в сфере финансовых услуг. Инициированная в марте 2016,
Хартия собрала поддержку более чем 120 ведущих финансовых организаций
включая Merrill Lynch, Credit Suisse и Barclays Bank.
Хартия призывает внутриотраслевой бизнес к более сбалансированной
гендерной политике относительно сотрудников на руководящих
должностях. Маркетинг Менеджер ActivTrades, Алисия Ортега заявила: “Это
замечательно, что все большее внимание уделяется наличию справедливой и
разнообразной рабочей силы в финансовой отрасли. Это как раз то, что
ActivTrades поддерживает с самого основания компании в 2001 году. "
В пресс-релизе HM Treasury говорится: «Инновационный подход Хартии
был беспрецедентным успехом среди некоторых крупнейших и хорошо
зарекомендовавших себя в Великобритании фирм подписантов ...
ActivTrades является первым финансовым брокером, который возглавит
данное движение».
29 июня 2017 года HM Treasury проведет церемонию вручения премии
«Женщины в финансах» в Савойе в Лондоне. Это событие будут отмечать
лица и организации, которые являються ведущими в грядущих переменах
относительно гендерного разнообразия в сфере финансовых услуг.
Детальную информацию Вы можете найти на соответственном сайте.
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О 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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