
Глобальный брокер FxPro
Обладатель 80+ международных наград

Лучший FX 
провайдер, 2021

Online Personal Wealth 

Awards

Лучшее мобильное 
приложение, 2020


International Business 
Magazine

Лучшая торговая 
платформа, 2020


Investors Chronicle & 
Financial Times

Самый 
инновационный 
брокер, 2020


International Business 
Magazine



Более 15-ти лет лидерства в индустрии

FxPro основана в 2006 году с целью стать одним из лучших онлайн-брокеров. На данный 

момент, компания предоставляет первоклассный доступ на финансовые рынки розничным и 

институциональным клиентам из 170+ стран мира. Качество услуг FxPro переросло в 

глобальное признание, подтвержденное 80+ международными наградами.



Среди доступных активов для торговли – более 260 CFD (контрактов на разницу) на валютные 

пары, акции, индексы, фьючерсы, металлы и энергоресурсы. 



Работая с FxPro, трейдеры получают доступ к ликвидности от поставщиков первого уровня, 

могут анализировать рынки и совершать сделки на стационарных/веб/мобильных 

платформах последнего поколения, используя передовые торговые инструменты. Клиенты 

компании 24/5 наслаждаются ультрабыстрым исполнением ордеров по технологии без 

вмешательства дилинга (NDD)*.



Являясь лидером в индустрии онлайн-торговли на протяжении 15-ти лет, команда FxPro 

активно поддерживает принципы прозрачности и высоких стандартов этичного ведения 

бизнеса. Мы не останавливаемся на достигнутом, с каждым годом задавая все более и более 

высокую планку стандарта качества.

* В соответствии с политикой исполнения ордеров FxPro.

Торгуйте ответственно: Торговля CFD несет в себе высокие риски.



Торгуйте ответственно: Торговля CFD несет в себе высокие риски.

Регулирование



FxPro Group Limited - Группа компаний, в состав которой входят FxPro Financial Services Ltd, 

FxPro UK Limited и FxPro Global Markets Ltd. FxPro UK Limited авторизована и регулируется 

Управлением по финансовому контролю и надзору Великобритании (FCA) (рег. номер 

509956). FxPro Financial Services Ltd авторизована и регулируется Комиссией по ценным 

бумагам и биржам Республики Кипр (CySEC) (лиц. номер 078/07) и авторизована 

Управлением по регулированию и надзору в финансовой сфере ЮАР (FSCA) (авториз. номер 

45052). FxPro Global Markets Ltd авторизована и регулируется Комиссией по ценным бумагам 

Багамских Островов (SCB) (лиц. 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.

Сегрегированные счета



Средства клиентов FxPro хранятся отдельно от средств компании на счетах в таких 

международных банках, как Barclays и Royal Bank of Scotland.

Защита от отрицательного баланса



Клиенты FxPro UK Limited имеют право на получение компенсации по Программе компенсаций 

в сфере финансовых услуг (FSCS)*. Клиентам FxPro Financial Services Limited по умолчанию 

предоставляется защита от отрицательного баланса в рамках Компенсационного фонда для 

инвесторов (ICF).

*При условии соответствия установленным критериям.



Доступные классы активов

FxPro предоставляет своим клиентам возможность совершать онлайн-сделки на CFD* 

по 6 классам активов с узкими спредами, глубоким пулом ликвидности, ультрабыстрым 

исполнением ордеров и без скрытых комиссий.

* Торговля спредами доступна только клиентам FxPro UK Limited на территории


Соединенного Королевства.

Торгуйте ответственно: Торговля CFD несет в себе высокие риски.

              Металлы



Торгуйте различными контрактами на 

ценные металлы, включая золото, 

серебро и платину.

              Энергоресурсы



Торгуйте спот-нефтью Brent, WTI и 

Природным газом с низкими 

маржинальными требованиями.

              Индексы



Торгуйте спот-индексами из любой точки 

мира с конкурентными спредами.

              Фьючерсы



Торгуйте фьючерсными контрактами на 

индексы, с/х товары и энергоресурсы.

              Акции



Торгуйте акциями самых известных 

международных компаний.

              Валюты



Торгуйте популярными валютными парами 

с низкими спредами.



Инвестируйте с


брокером №1 в мире*

Торгуйте ответственно: Торговля CFD несет в себе высокие риски.

торговые платформы

4

торговых 

инструментов

260+

лет лидерства в 

индустрии

15+

торговых ордеров 

исполняются по 

запрошенной цене или 

лучшей

90%**

международных 

наград

80+

инстант-ордеров 

исполняются без 

реквот

99%**

классов активов

6

*На основании 80+ международных наград



**Представленная статистика относится ко всем ордерам FxPro Group Limited, исполненным с 1 января 

2020 года по 31 декабря 2020 года.




Торгуйте с мобильным 
приложением FxPro



Награда «Лучшее мобильное приложение 2020»

Торгуйте ответственно: Торговля CFD несет в себе высокие риски.

iOS  Android Доступно на  и



Торгуйте ответственно: Торговля CFD несет в себе высокие риски.

            Торговая платформа



Торгуйте CFD на 260+ активов 6 классов: 

Форекс, Металлы, Индексы, Акции, 

Энергоресурсы и Фьючерсы. Следите за 

ситуацией на рынках и размещайте 

ордера прямо в мобильном приложении!

            Управление балансом



Вносите депозит на онлайн-кошелек FxPro 

Wallet без комиссии со стороны FxPro, 

мгновенно переводите средства между 

своими счетами и отправляйте заявки на 

вывод. Доступно несколько удобных 

платежных систем.

            Экономические события



Будьте в курсе последних новостей, 

благодаря встроенному Экономическому 

календарю и push-уведомлениям о 

повышенной волатильности рынка.

            Управление счетами



Пройдите быструю регистрацию с мобильного 

и сразу создавайте новые торговые счета, 

обновляйте личную информацию, вносите и 

выводите средства. Если у вас появятся 

вопросы, вы сможете обратиться в нашу 

службой поддержки прямо из приложения!

            Безопасность данных



Приложение поддерживает высочайший 

уровень шифрования личных данных и имеет 

двухфакторную аутентификацию. Вы можете 

изменить параметры пароля и подключить вход 

по отпечатку пальца. Это усилит уровень 

защиты вашей учетной записи и финансовых 

транзакций.



Торгуйте ответственно: Торговля CFD несет в себе высокие риски.

Наши торговые платформы



FxPro Trading Platform

* Торговля спредами доступна только клиентам FxPro UK Limited на территории


Соединенного Королевства.

Торгуйте ответственно: Торговля CFD несет в себе высокие риски.

50+ технических индикаторов



Возможность разносить графики 
на разные мониторы



Полезные торговые виджеты

Настраиваемый интерфейс



6 типов графика и 15 
тайм-фреймов



Темная/светлая тема



FxPro cTrader

Торгуйте ответственно: Торговля CFD несет в себе высокие риски.

55+ предустановленных 
технических индикаторов



6 типов графика и 28 
тайм-фреймов



Уровень 2 DoM (Глубина рынка)

Нет ограничений по стопам и 
лимитам



Добавление cBots и индикаторов



Торгуйте ответственно: Торговля CFD несет в себе высокие риски.

50+ предустановленных 
технических индикаторов



24 аналитических инструмента



3 типа графиков и 9 
тайм-фреймов



1 клик до открытия сделки прямо 
на графике



Использование советников

38+предустановленных 
технических индикаторов



44 аналитических инструмента



3 типа графиков и 21 тайм-фрейм



Дополнительные типы отложенных 
ордеров



DOM (Глубина рынка)

FxPro MT4 FxPro MT5



Торгуйте ответственно. Контракты CFD и Ставки на спреды – это сложные инструменты, несущие в себе высокий 

риск быстрой потери денег по причине использования заемных средств. 77.37% 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.

FxPro UK Limited авторизована и 

регулируется Управлением по финансовому 

контролю и надзору Великобритании (FCA) 

(рег. номер 509956). 

FxPro Financial Services Ltd авторизована и 

регулируется Комиссией по ценным бумагам 

и биржам Республики Кипр (CySEC) (лиц. 

номер 078/07) и авторизована Управлением 

по регулированию и надзору в финансовой 

сфере ЮАР (FSCA) (авториз. номер 45052). 


FxPro Global Markets Ltd авторизована и 

регулируется Комиссией по ценным бумагам 

Багамских Островов (SCB) (лиц. номер 

SIA-F184).

FxPro Group Limited - Группа компаний, в состав которой входят FxPro Financial Services Ltd, FxPro UK Limited и 

FxPro Global Markets Ltd.



FxPro не предлагает Контракты на разницу для жителей некоторых стран, таких как Соединенные Штаты 

Америки, Исламская Республика Иран и Канада. В соответствии с разрешением Управления по регулированию и 

надзору в финансовой сфере ЮАР (FSCA), FxPro оказывает услуги брокера и заключает сделки без посредников 

со своими клиентами по тарифам FxPro. Такие сделки не относятся к биржевой торговле. Кроме того, Контракты 

на разницу CFD с FxPro не регулируются Законом о финансовом консультировании и посреднических услугах 

(FAIS), таким образом, посреднические услуги в данном случае не оказываются.



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.




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

Багамские острова

Офис в Нассау



Albany Financial Center, South Ocean 
Boulevard, New Providence, The Bahamas



Tel: +1 242 603 2224



info@fxpro.com  •  www.fxpro.com

Кипр

Операционный офис



Karyatidon 1, Ypsonas 4180, 

Cyprus



Tel: +357 25 969 200

Fax: +357 25 969 269



info@fxpro.com  •  www.fxpro.com

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




