Постоянно развивающийся брокер SystemForex

Брокерская компания SystemForex была основана в 2006 году, с тех пор стремительно
развивается. В настоящий момент компания занимает одну из ведущих позиций на
рынке предоставления услуг доступа к рынку форекс. Представительства компании
находится в 6-и странах мира, а ее услугами воспользуются уже более 100 тысяч
трейдеров.
SystemForex предлагает своим клиентам использование новейших технологий
трейдинга, удобный торговый терминал, высокую скорость исполнения сделок, прогнозы
профессиональных аналитиков, круглосуточную техническую и консультационную
поддержку.
С чего же начать человеку, желающему освоить увлекательную и престижную
профессию трейдера и начать зарабатывать деньги на форекс? Как и в любом деле,
прежде всего, необходимо получить определенные теоретические навыки. Компания
SystemForex предлагает хорошую подборку теоретического материала, с помощью
которой можно получить первоначальные знания о структуре рынка форекс, принципах
работы на нем, торговых инструментах и пр. Кроме того, можно пройти специальный ви
деокурс forex
, размещенный на сайте компании.
Получив определенные теоретические основы, можно приступать к практическим
занятиям. Чтобы не рисковать настоящими деньгами, первоначально можно
потренироваться торговать на виртуальном счете, открыв форекс демо счет . На демо
счете можно осуществлять точно такие же операции, что и на реальном счете, он
поможет закрепить свои теоретические навыки, а также выработать торговую
стратегию и тактику для дальнейшего перехода к работе с реальными деньгами.
А чтобы процесс торговли на демо счете стал более увлекательным, компания
SystemForex учредила специальный конкурс для трейдеров с призовым фондом 10000
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долларов США и 500000 бонусных средств для торговли на реальном счете. Кроме того,
в конкурсе разыгрываются 6 билетов на чемпионат мира по футболу ЕВРО-2012 в
Киеве! Участие в конкурсе является абсолютно бесплатным, участвовать могут как
опытные, так и начинающие трейдеры, независимо от наличия демо или реальных
счетов и их количества. Победители, занявшие 1-20 места, получат в подарок от
компании реальные счета типа Premium с денежными средствами и бонусами. Без
призов не останется никто – все участники конкурса получают гарантированные призы в
500 бонусных средств. Более подробно ознакомиться с правилами проведения конкурса
можно на сайте компании SystemForex.
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