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FxPro стал Форекс провайдером года и
Лучшим MT5 брокером в номинациях UK
Forex Awards 2015

 Сентябрь 2015 года, Лондон. Европейский форекс-брокер FxPro рад сообщить, что
стал победителем сразу в двух номинациях престижной премии UK Forex Awards,
включая главную награду  - Форекс провайдер 2015 года. Также  компания была
признана Лучшим MT5 брокером. Церемония награждения прошла в  600-летнем
средневековом храме в районе Холборн, Лондон. В копилке FxPro уже 32 награды, включая 12
в качестве «Лучшего форекс-брокера». Управляющий директор AJ Bell Media Ltd Майкл
Бойделл отметил: «По мнению наших читателей, компания предлагает лучшие продукты,
услуги и торговые платформы в розничной форекс индустрии». Генеральный директор
FxPro Хараламбос Псимолофитис заявил: «Мы очень рады получить такую награду на
одной из самых значимых в индустрии церемоний. Тот факт, что наша платформа MT5 была
признана так быстро -  большая похвала для нас. В довершение ко всему, победа в номинации
«Форекс провайдер года» стимулирует нас служить интересам наших клиентов, предоставляя
превосходные торговые условия для них». Информация об FxPro FxPro Group Limited –
неоднократно отмеченный наградами лидер быстрорастущего рынка форекс. Компания
обслуживает клиентов по всему миру и имеет широкий набор инструментов торговли.
Клиентская поддержка осуществляется круглосуточно, с понедельника по пятницу. Цель FxPro
Group Limited – стать лучшей для своих клиентов компанией, именно поэтому она активно
инвестирует в людей, инновации и технологии. FxPro UK Limited в Великобритании
авторизована и регулируется Органом по финансовому поведению (Financial Conduct Authority –
FCA), регистрационный номер: 509956. FxPro Financial Services Limited авторизована и
регулируется Комиссией по ценным бумагам и биржам Республики Кипр (078/07). Узнать
больше: ссылка скрыта  Внимание! Торговля CFD несет в себе высокие риски.  Контакты
Представительство FxPro в РФ, Отдел по связям с общественностью Тел: +7 495 637 47 18
Email: Media@fxpro.ru
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