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На курс «Успешный трейдер» приглашает
европейский брокер FxPro

 Рост криптовалютного рынка, который
мы видели в течение всего 2017 года,
разбудил интерес к трейдингу даже у
людей, далеких от мира финансов и
спекуляций. Успешные трейдеры сумели
прибавить тысячи процентов на своих
депозитах благодаря лишь владению
основами торговли и финансовой
грамотности. В одном из своих выступлений
Герман Греф отметил, что «нужно объяснить
людям, что это (криптовалюты) не способ
сохранить свои деньги, а весьма рисковый
актив». Как избегать излишних рисков,
находить правильные уровни для продажи и
покупки активов,  какие тенденции будут на
рынках в 2018 году, вы сможете узнать,
записавшись на курс «Успешный трейдер» от
европейского брокера FxPro. Курс включает в

себя несколько модулей, начиная от финансовой грамотности до психологии, и будет актуален
как для тех, кто только начинает торговать, так и для опытных трейдеров. «Успешный
трейдер» - это: 

Основы трейдинга • Психология трейдера • Криптовалюты, блокчейн, ICO • Технический
анализ, Волны Эллиотта • Практические советы и лайфхаки • Рыночные прогнозы на 2
квартал 2018 года

Информация, которую дает специально приглашенный коуч, эксклюзивная. Вы не найдете этих
знаний и техник в интернете (иначе профессиональный коучинг не был бы таким
высокооплачиваемым и популярным в бизнес-среде). Курс стартует уже 31 января 2018 года.
Не пропустите наш актуальный вебинар по криптовалютам, где мы расскажем об особенностях
трейдинга! Занятия проходят по понедельникам, средам и пятницам в 20.00 (мск).
Инвестируйте в свое будущее с европейским брокером FxPro. О компании FxPro FxPro - это
отмеченный множеством наград онлайн-брокер, который предоставляет услуги как
розничным, так и институциональным инвесторам более чем в 150 странах. FxPro
предоставляет доступ к конкурентному ценообразованию вкупе с глубоким пулом ликвидности
без вмешательства дилинга (является предметом Политики исполнения ордеров) в сочетании с
передовыми торговыми платформами, превосходными технологиями исполнения ордеров и
алгоритмическими инструментами.  FxPro Group Limited –это холдинг, в который входят FxPro
UK Limited и FxPro Financial Services Limitedи FxPro Global Markets MENA Limited и FxPro Global
Markets Ltd.  FxPro UK Limited авторизована и регулируется Financial Conduct Authority



(регистрационный номер 509956). FxPro Financial Services Ltd авторизована и регулируется
Комиссией по ценным бумагам и биржам Кипра (лицензия номер 078/07), а также Управлением
Финансовых Услуг в Южной Африке (лицензия номер 45052).FxPro Global Markets MENA Limited
уполномочен и регулируется Управлением по регулированию и надзору в сфере финансовых
услуг Дубаи (номер F003333).  Предупреждение о рисках Торговля CFD связана с высоким
риском потери капитала.
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