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    Глобальный брокер FxPro
ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ И ИННОВАЦИИ, ОТМЕЧЕННЫЕ НАГРАДАМИ



Торговая ответственность: Торговля CFD несет в себе высокие риски.   

Более 10 лет лидерства в индустрии 

Компания FxPro была основана в 2006 году с целью стать одним из 
ключевых игроков на розничном форекс рынке.  С этого момента началось 
активное развитие, и в настоящее время FxPro является одним из 
крупнейших и наиболее влиятельных онлайн брокеров в мире.

FxPro предоставляет услуги розничным и институциональным клиентам, 
предлагая контракты на разницу (CFD) на форекс, акции, спот индексы, 
фьючерсы, спот металлы и спот энергоносители. Работая с FxPro, 
трейдеры получают доступ к ликвидности от поставщиков первого уровня, 
современным торговым платформам и торговым инструментам, а также 
высококлассному исполнению ордеров, которое осуществляется по 
технологии без вмешательства дилинга*.

Являясь лидером в индустрии онлайн торговли более 10 лет, мы активно 
поддерживаем принципы прозрачности и высоких стандартов этичного 
ведения бизнеса. Компания получила более 70 наиболее престижных 
международных наград за качество предоставляемых услуг и сервисов.

* В соответствии с политикой исполнения ордеров FxPro.
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Регулирование

FxPro UK Limited авторизована и регулируется Управлением по финансовому контролю 
и надзору Великобритании (регистрационный номер: 509956). FxPro Financial Services 
Ltd. авторизована и регулируется Комиссией по ценным бумагам и биржам Республики 
Кипр (лицензия номер: 078/07) и Советом по финансовым услугам Южной Африки 
(FSB) (разрешение номер: 45052). FxPro Global Markets MENA Limited авторизована и 
регулируется Управлением по регулированию и надзору в сфере финансовых услуг Дубая 
(регистрационный номер F003333).  FxPro Global Markets Ltd. авторизована и регулируется 
Комиссией по ценным бумагам Багамских Островов (SCB) (лицензия номер: SIA-F184).

Защита от отрицательного баланса

FxPro предоставляет всем клиентам защиту от отрицательного баланса в рамках Клиентского 
соглашения в соответствии с Политикой исполнения ордеров.

Отдельные счета

Средства клиентов FxPro хранятся на отдельных счетах в международных банках, таких как 
Barclays и Royal Bank of Scotland. 

Защита клиентских средств

Клиенты FxPro UK Limited имеют право на получение компенсации по Программе 
компенсаций в сфере финансовых услуг (FSCS)*. Клиентам FxPro Financial Services Limited 
предоставляется защита в рамках Компенсационного фонда для инвесторов (ICF). 

* При условии выполнения критериев соответствия установленным требованиям.
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         ФОРЕКС

Торгуйте большим количеством 
валютных пар с самыми низкими 
спредами

         Акции

Торгуйте акциями самых 
известных международных 
компаний  без комиссий.

         Спот индексы

Торгуйте спот индексами из любой 
точки мира с конкурентными 
спредами.

         Спот металлы

Торгуйте различными контрактами 
на ценные металлы, включая 
золото за грамм или унцию. 

         Фьючерсы

Торгуйте фьючерсными 
контрактами на индексы, 
товары сельского хозяйства и 
энергоносители.

         Спот энергоносители

Торгуйте спот нефтью Brent, WTI 
и природным газом с низкими 
залоговыми требованиями. 

Классы активов
Торговля CFD* по 6 классам активов с узкими спредами, глубоким 
пулом ликвидности и отмеченным наградами исполнением ордеров.

* Торговля спредами доступна только клиентам FxPro UK Limited на территории
Соединенного Королевства.
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Инвестируйте с глобальным форекс 
брокером № 1*

* На основе более 70 международных и британских наград, включая награду “Лучший форекс
брокер” по версии Shares Magazine за 2013 - 2017 годы.
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Лучший провайдер услуг на рынке форекс, 2018 
City of London Wealth Management Awards

Лучший FX Провайдер, 2019 
Online Personal Wealth Awards

Лучший форекс провайдер, 2017
Investors Chronicle & Financial Times

Лучший форекс брокер, 2017
Shares Awards

Лучший форекс провайдер, 2017
Online Personal Wealth Awards

Лучшее исполнение на форексе, глобально, 2017
CFI.co Awards

Брокер с лучшим исполнением, глобально, 2017
Global Brands Magazine

Лучший MT5 брокер, 2017
UK Forex Awards

Лучший провайдер услуг на рынке форекс, 2016
City of London Wealth Management Awards

Лучший форекс брокер, 2016
Forex Awards

Последние награды
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Торговые платформы
FxPro MT4

Торговля CFD по 6 классам активов
 
Фиксированные и плавающие спреды 

Мгновенное и рыночное исполнение

 Гибкое кредитное плечо

Поддержка торговых советников 

Защита от отрицательного
баланса*

FxPro MT5

Рыночное исполнение

Дополнительные таймфреймы, индикаторы и 
графические инструменты 

Информация о глубине рынка

Лимитные стоп-ордера на покупку и продажу 

Встроенная среда для создания торговых систем 

Защита от отрицательного баланса*

* В соответствии с политикой исполнения ордеров FxPro.
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Торговые платформы

FxPro cTrader

Спреды от 0 пунктов по основным валютным парам 

Полная глубина рынка

Без реквот

Алгоритмическая торговля с помощью cAlgo 

Гибкое кредитное плечо

Защита от отрицательного баланса*

* В соответствии с политикой исполнения ордеров FxPro.



Торгуйте ответственно: Контракты CFD и Ставки на спреды – это сложные инструменты, несущие в 
себе высокий риск быстрой потери денег по причине использования заемных средств. 75.76% 
счетов розничных инвесторов несут убытки от торговли CFD и Ставок на спреды с этим 
провайдером. Вам следует точно убедиться, что вы понимаете механизм торговли CFD и Ставок на 
спреды и можете позволить себе рисковать деньгами.

Этот материал публикуется только с ознакомительной целью и не содержит, и не должен рассматриваться, 
как содержащий, инвестиционные советы или рекомендации, или предложение к совершению каких-либо 
действий с финансовыми инструментами. Показатели в прошлом не гарантируют доходность в будущем. 
FxPro не принимает во внимание ваши личные инвестиционные цели или финансовые возможности. FxPro 
не делает объявлений и не несет ответственности за точность и полноту предоставленной информации, 
равно как и за убытки, возникшие в результате инвестирования на основе рекомендации, прогноза или 
другой информации, предоставленной любым сотрудником FxPro, третьими сторонами или кем-то еще.

FxPro Group Limited – это холдинг, в который входят FxPro UK Limited и FxPro Financial Services Limited, FxPro 
Global Markets MENA Limited и FxPro Global Markets Limited.

FxPro Financial Services Ltd, FxPro UK Limited, FxPro Global Markets MENA Limited, FxPro Global Markets 
Limited не предлагают контракты на разницу резидентам ряда стран, таких как США, Исламская 
Республика Иран, Канада. Авторизация FSB позволяет FxPro предоставлять услуги по исполнению 
заявок клиентов и выступает в качестве принципала в сделках клиентов по ценам FxPro. Эти сделки не 
являются биржевыми. В дополнение, контракты на разницу (CFD) FxPro не регулируются актом FAIS и не 
посреднические услуги не предоставляются.

FxPro UK Limited авторизована и 
регулируется Financial Conduct Authority 
(регистрационный номер: 509956).

FxPro Global Markets MENA Limited 
авторизован и регулируется Управлением по 
регулированию и надзору в сфере финансовых 
услуг Дубая (номер: F003333).

Компания FxPro Financial Services Limited 
авторизована и регулируется Комиссией по 
ценным бумагам и биржам Республики Кипр 
(лицензия номер: 078/07) и авторизована 
Советом по финансовым услугам (‘FSB’) 
(разрешение номер: 45052).

FxPro Global Markets Limited 
авторизована и регулируется Комиссией 
по ценным бумагам и биржам Багамских 
островов (лицензия номер: SIA-F184).



Кипр
Операционный офис

Karyatidon 1, Ypsonas 4180, Cyprus
Tel:+357 25 969 200
Fax:+357 25 969 269

info@fxpro.com    |    www.fxpro.com

Багамские острова
Офис в Нассау

Lyford Financial Center, PO Box N 7776, 
Nassau, Bahamas
Tel: +1 242 603 2222

info@fxpro.com    |    www.fxpro.com

Горячая линия для русскоязычных клиентов:

Россия: 8 800 100 6234
Украина: 0 800 800 151
Казахстан: + 7 (727) 3 493 312 

Великобритания
Штаб-квартира FxPro UK Ltd.

13/14 Basinghall Street, City of London, 
EC2V 5BQ
Tel: +44 (0) 203 151 5550
Fax: +44 (0) 207 600 7063

info@fxpro.co.uk    |    www.fxpro.co.uk

Mонако
Административный офис

26, Boulevard des Moulins, Monaco, 98000
Tel: +44 (0) 203 151 5550
Fax: +44 (0) 207 600 7063

info@fxpro.co.uk    |    www.fxpro.co.uk

Объединенные 
Арабские Эмираты
Офис в Дубаи

Index Tower, Floor 10, Unit 1010, Dubai International 
Financial Centre, Dubai, 
United Arab Emirates
Tel: +971 (0) 4 372 5900
Fax: +971 (0) 4 351 6840

info@fxpro.ae    |    www.fxpro.ae

Рабочее время (24/5)
8:00-20:00 
info@fxpro.ru.com      






