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Следуя глобальной политике расширения торговых инструментов онлайн-брокер FxPro
объявляет о расширении в линейке торговых счетов. Уже сегодня новый тип счета – Fx
Pro МТ4 с рыночным исполнением
и невероятно узкими спредами – доступен для торговли.
Новый тип счета позволяет торговать с рыночным исполнением и максимально узкими
спредами в платформе МТ4. В частности, клиенты, которые хотят торговать в знакомой
среде MT4 с рыночным исполнением получают максимально узкий спред по всем
валютным парам, а также по нефти, золоту и другим инструментам
Счет FxPro MT4 с рыночным исполнением в первую очередь направлен на клиентов,
которые предпочитают торговать на популярной платформе MT4, но хотят пользоваться
преимуществами исполнения с рынка. Клиенты FxPro могут по-прежнему торговать на
МТ4 с немедленным исполнением с фиксированными или плавающими спредами, или
выбрать счёт МТ5 или cTrader с рыночным исполнением.
Генеральный директор FxPro, Charalambos Psimolophitis, прокомментировал:
"После детального изучения запросов наших клиентов, мы решили предложить рыночное
исполнение на платформе MT4, снижая спреды еще больше. Мы верим, что это
нововведение получит положительный отзыв наших клиентов. Мы всегда ценим любую
обратную связь со стороны наших клиентов, и продолжаем работать над улучшением и
расширением ассортимента наших продуктов".
О компании FxPro
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FxPro – это отмеченный наградами форекс-брокер, чьи интересы полностью отвечают
интересам наших клиентов. Вкупе с исключительно глубоким пулом ликвидности, FxPro
ставит перед собой цель стать ведущим провайдером как для розничных, так и для
институциональных клиентов. Сегодня компания работает с клиентами из более чем 150
стран, предлагая передовые торговые платформы и инструменты алгоритмической
торговли. FxPro помогает своим клиентам работать более прибыльно.
Компания FxPro UK Limited уполномочена и регулируется Управлением по финансовому
регулированию и надзору (ранее Служба финансового надзора) Великобритании
(регистрационный № 509956). Компания FxPro Financial Services Limited уполномочена и
регулируется Комиссией Кипра по ценным бумагам и биржам (лицензия № 078/07).
http://www.fxpro.ru
Risk Warning
Торговля CFD несет в себе высокие риски.
Media Contact
+44 (0) 20 7776 9720
Email: info@fxpro.ru
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