Лучшие Форекс брокеры
Вы когда нибудь, задавали себе вопрос, какие брокеры
самые лучшие? И если спросить себя, а действительно,
какие брокеры самые лучшие? Ответа на этот вопрос вы
не получите никогда. Вы спросите почему? Ответ
очевиден, что самых лучших брокеров не может быть по
определению.
Всё дело в том, что каждый брокер, их еще называют
"Дилинговые центры" предлагают трейдеру, свои условия
торговли и у всех они разные. И только трейдер,
ознакомившись на сайте брокера, с условиями, решает,
подходят они ему или нет. Для каждого трейдера в
отдельности, часть условий будет либо устраивать,
либо нет.
Какой нибудь брокер, может предлагать торговлю с большим кредитным плечом, сейчас существуют
брокеры, дающие кредитное плечо 1 к 5000. Но, в чем нибудь, будет ущемлять трейдера, не важно в чем, к
примеру, большим спрэдом или взимание комиссии за открытие сделки. Кстати, вы хоть раз замечали, что
есть брокеры, которые берут с трейдера ежедневно комиссию за перенос позиций на следующие сутки. Это
называется своп.
И не важно, покупаешь ты актив на рынке или продаешь. Зато есть и такие, которые Вам еще и
доплачивают. Или, к примеру, "расширение спрэда на новостях", есть и такое. Даже есть такие брокеры,
которые вычитают с вашей суммы при пополнении депозита комиссию, а другие брокеры эту самую
комиссию с Вас не берут, или еще лучше, доплачивают Вам.
Вывод средств со счета, что может быть приятней, уверен, поддержат меня многие, трейдеры. Так вот,
одни брокеры выводят деньги максимум за полчаса, а других приходится ждать сутки. И все это есть у
каждого брокера, в той или иной степени. Вот тут и возникает вопрос, лучшие форекс брокеры, кто они, у
кого открывать себе торговый счет? Каждый решает сам.
Из списка ниже, если внимательно ознакомиться с торговыми условиями, каждый выберет себе брокера по
душе. Тем более, все эти брокеры проверены временем и заслуживают особого внимания. Самое главное, это
успешно вести торговлю и не поддаваться своим слабостям и эмоциям. Желаю Вам, найти своего лучшего
форекс брокера и стабильно зарабатывать на протяжении длительного времени.
Alpari - Альпари является одним из крупнейших форекс-брокеров не только в России,
но и в мире. Мы предлагаем нашим клиентам современные услуги и сервисы для
интернет-трейдинга на валютном рынке: торговлю на Forex, инвестиционные решения,
обучение и многое другое. Более 1 000 000 клиентов со всего мира, в том числе из
России и стран СНГ, уже выбрали Альпари в качестве надежного брокера на рынке Форекс. Дилинговый центр
Альпари предлагает все необходимые инструменты для эффективной работы на рынке Forex из любой точки
мира. Сегодня Альпари считается наиболее подходящим брокером для новичков и профессионалов трейдинга.
Alpari - Полное описание брокера
Forex4you - Стремительно развивающаяся брокерская компания, начавшая свою
деятельность в 2007 году со штатом в семь человек, при этом к концу 2009 года штат
компании увеличился до 50 сотрудников. На конец 2011 года торговый оборот
брокерской фирмы составил более 100 миллиардов долларов. Сегодня Forex4you
считается наиболее подходящим брокером для новичков и середнячков трейдинга. Минимальный депозит 2
цента. Кредитное плечо 1:1000
Forex4you - Полное описание брокера
STForex – один из успешных профессиональных брокеров, имеющий безупречную
репутацию, отличающийся технологичным и инновационным подходом к работе на
Forex. С 2014 года начали оказывать услуги в сфере интернет-трейдинга на
международном валютном рынке для широкого круга клиентов. К услугам наших
трейдеров предоставляется самая продвинутая на сегодняшний день торговая платформа Metatrader 4,
которая дает возможность буквально каждому торговать различными активами и получать прибыль в
режиме онлайн.

С целью максимально облегчить работу опытным инвесторам и помочь начинающим участникам торговли,
мы используем эффективные механизмы контроля и защиты интересов клиентов. К Вашим услугам скорость, оперативность и удобство работы на валютном рынке 24 часа в сутки из любой точки земного
шара. Тысячи наших трейдеров, которые уже получили реальную финансовую свободу, уверены в том, что
избежать многих рисков им удалось благодаря правильному выбору брокера. Мы приглашаем Вас начать
зарабатывать вместе с нами. Наш профессионализм – надежная гарантия Вашего финансового успеха на
Forex.
●
●
●
●
●
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19 офисов в 5 странах
Клиентов доверяющих нам: более 132 000
Минимальный депозит: 10 usd
Вывод средств: до 60 минут
Спред: от 0,2 пункта
Исполнение ордеров: от 0,25 сек ● Так же: Обучающие курсы для трейдеров
STForex - Полное описание брокера

Roboforex - Крупный, динамично развивающийся брокер, основанный в 2009 году.
Сегодня компания внедряет все новые инструменты для успешной торговли своих
клиентов. Основная задача брокера заключается в поддержке лояльности со стороны
своих клиентов, которые могут выбирать для себя наиболее выгодные условия
трейдинга, например, фиксированный спред, Market Execution и т.д. Целью компании является создание таких
условий, при которых частные и корпоративные инвесторы смогут выйти на мировые финансовые рынки.
Минимальный размер счета не предусмотрен. Кредитное плечо до 1:1000
Roboforex - Полное описание брокера
Forexclub - Группа компаний Forex Club – известный международный бренд на рынке
онлайн-инвестиций и трейдинга. С 1997 года помогает клиентам инвестировать и
торговать широким кругом финансовых инструментов, включая валюты, акции
компаний-мировых лидеров, золото и другие металлы, нефть и газ, фондовые индексы.
Открыты более 100 офисов в различных странах мира, включая Россию, Украину, Казахстан, Армению,
Азербайджан, Беларусь, США, Китай, Малайзию и другие и страны Азии, Евросоюза, Латинской Америки.
Создано более 50 эффективных учебных курсов и написано несколько финансовых бестселлеров, которые
переведены на многие мировые языки.
Forexclub - Полное описание брокера
Instaforex - Бренд Instaforex был создан в 2007 году и на данный момент стал выбором
свыше 2 000 000 трейдеров по всему миру. Ежедневно в компаниях группы ИнстаФорекс
открывают счета более 1 000 человек, каждый из которых получает широкие
возможности для эффективной торговли на рынке Форекс. Трейдеры имеют
возможность выбора кредитного плеча от 1:1 до 1:1000, счетов со свопами и без них, торговли со спредами
или комиссиями. Кроме того, клиентам ИнстаФорекс доступны торговля в один клик, специальные
предложения и бонусы.
Instaforex - Полное описание брокера
AMarkets - Брокер, предлагающий участникам высокую надежность, обусловленную
великолепной репутацией на рынке. Особую роль играет прозрачность и публичность
деятельности компании, индивидуальный подход к работе над финансовыми рисками.
Брокер открывает доступ к обучающим материалам и оказывает разностороннюю
поддержку. AForex предоставляет только одну платформу и счет для операций. Стоит отметить, огромное
количество конкурсов и бонусных программ. Минимальный депозит 100$. Кредитное плечо 1:500
AMarkets - Полное описание брокера
FreshForex - Компания «FreshForex» начала работу на валютном рынке в 2004 году и
сегодня является одной из ведущих компаний на рынке интернет-трейдинга.
Постоянное улучшение торговых условий, запуск востребованных финансовых
инструментов, забота о каждом клиенте - все это обеспечило бурное развитие
компании и широкую известность бренда «FreshForex» в сообществе трейдеров. Сегодня компания
«FreshForex» предоставляет трейдерам одни из лучших условий торговли на Форекс. Клиенты компании —
это трейдеры из всех регионов России и многих стран ближнего и дальнего зарубежья.

FreshForex - Полное описание брокера
Liteforex - надежная компания с безупречной репутацией, которая успешно работает с
2005 года. Ведущее место LiteForex в сфере интернет-трейдинга обусловлено
многочисленными преимуществами компании, которые отличают ее от большинства
других брокеров:
●
●
●

Клиентоориентированный подход к работе
Современность, технологичность и разнообразие услуг и сервисов
Выгодные торговые условия, низкие спреды и высокая скорость исполнения торговых ордеров
Liteforex - Полное описание брокера

Weltrade - Это команда из 50 прфессионалов, предлагающие качественные услуги на
торговли на бирже форекс. 4 официальных представительства: Россия, Украина,
Беларусь, Таиланд. 126 региональных партнеров. Предоставляется на выбор 5 видов
торговых счетов. Минимальный депозит 25 USD. Кредитное плечо от 1:1 до 1:1000
Торговая платформа MetaTrader 4. Ежемесячное начисление на счет до 5% годовых. Торговля
осуществляется по Валютам, Металлам, Товарам и CFD на индексы. Счета можно открывать как в USD и
EUR, таки и в RUB.
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9 лет на рынке Форекс
Регулируемый брокер с лицензией
Более 100 000 трейдеров из 18 стран
Престижные финансовые награды
Поддержка без выходных 24/7
Вывод средств до 30 минут
Weltrade - Полное описание брокера
FXOpen - Предлагает брокерские услуги на рынке Forex с 2005 года и входит в число
самых успешных и быстроразвивающихся брокеров рынка Forex
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Впервые на рынке – торговля криптовалютами Bitcoin, Litecoin и Nameсoin
Выбор торговых счетов на любой вкус – ECN, STP, Crypto, Micro
Самые низкие спреды в индустрии - от 0 пунктов
Минимальный депозит – всего 1$
Передовые технологии агрегирования на ECN
Максимальное кредитное плечо – 1:500
Широкий выбор надежных способов пополнения и вывода средств
FXOpen - Полное описание брокера

EXNESS - Брокерская компания, основанная в 2008 году профессиональными
участниками валютного рынка. Благодаря внутренней политике компания получила
прекрасный старт и уже к концу 2009 года были открыты первые специальные счета
expert. В 2010 году брокер только укрепил свои позиции, внедрил новые услуги и
выгодные условия для трейдинга. Минимальный счет не предусмотрен. Кредитное плечо 1:2000
EXNESS - Полное описание брокера
Права на публикацию принадлежат: www.kamforex.ru

