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Более 17 лет лидерства в индустрии

Компания FxPro была основана в 2006 году с целью стать одним из крупнейших и наиболее 
влиятельных онлайн-брокеров в мире. С тех пор она в полной мере реализовала 
первоначальные амбиции и продолжает активное развитие. Сегодня FxPro предлагает свои 
услуги розничным и институциональным клиентам из более чем 170 стран.


Среди доступных для торговли активов – 2100+ CFD (контрактов на разницу) на валютные 
пары, акции, фондовые индексы, фьючерсы, металлы, энергоносители и криптовалюты*, а 
также спред-беттинг**. 


FxPro открывает трейдерам доступ к ликвидности высшего уровня, современным торговым 
платформам и передовым инструментам для анализа и прогнозирования рынка. 
Международными наградами также отмечено ультрабыстрое исполнение ордеров без 
вмешательства дилинга. 


В FxPro мы постоянно разрабатываем и добавляем новые продукты, отвечая на потребности 
наших клиентов. Не так давно мы значительно расширили список доступных для трейдинга 
активов и дополнительно улучшили торговые условия! 


Являясь лидером индустрии онлайн-трейдинга более 17 лет, мы остаемся убежденными 
сторонниками прозрачности и профессионализма, что было отмечено более 100 
международными финансовыми наградами.

* Торговля CFD на криптовалюты недоступна розничным клиентам FxPro UK.

** Спред-беттинг доступен только клиентам FxPro UK.

Торгуйте ответственно: торговля CFD и спред-беттинг сопряжены с высоким риском потерь.



Торгуйте ответственно: торговля CFD и спред-беттинг сопряжены с высоким риском потерь.

Регулирование


FxPro UK Limited авторизована и регулируется Управлением по финансовому надзору 
Великобритании (FCA) (рег. номер 509956). 


FxPro Financial Services Ltd. уполномочена и регулируется Комиссией по ценным бумагам и биржам 
Республики Кипр (CySEC) (лицензия № 078/07) и Управлением по финансовым услугам ЮАР (FSB) 
(разрешение № 45052). 


FxPro Global Markets Ltd. авторизована и регулируется SCB (лицензия № SIA-F184). 


Prime Ash Capital Limited (представляющая FxPro) авторизована и регулируется как 
инвестиционный дилер Комиссией по финансовым услугам Маврикия (лицензия № GB21026568).

Защита от отрицательного баланса


FxPro предоставляет всем своим клиентам гарантию защиты от отрицательного баланса в рамках 
Клиентского соглашения и в соответствии с Политикой исполнения ордеров.

Сегрегированные счета


Активы клиентов FxPro хранятся отдельно от средств компании на счетах крупнейших 
международных банков, в том числе в Barclays и Royal Bank of Scotland.

Защита средств клиентов


Клиенты FxPro UK Limited имеют право на получение компенсации в соответствии с Программой 
компенсации в сфере финансовых услуг (FSCS)*. Активы клиентов FxPro Financial Services Limited 
защищены в рамках работы Компенсационного фонда инвесторов (ICF)*.

* При условии соответствия установленным критериям.



Доступные классы активов
FxPro предлагает своим клиентам возможность совершать сделки с контрактами на разницу 
CFD и спред-беттинг* на 2000+ разнообразных активов. Торгуйте с комфортом: узкий спред, 
высокая ликвидность и превосходное исполнение ордеров.

* Cпред-беттинг доступен только клиентам FxPro UK. 
Торговля CFD на криптовалюты недоступна розничным клиентам FxPro UK.

Торгуйте ответственно: торговля CFD и спред-беттинг сопряжены с высоким риском потерь.

           Forex


Торгуйте разнообразными валютными 
парами с узкими спредами.

           Индексы


Торгуйте фондовыми индексами (Spot)  
с высококонкурентными спредами.

           Фьючерсы


Торгуйте фьючерсными контрактами  
на индексы, с/х товары и энергоресурсы.

           Крипто


Торгуйте CFD на биткоин и широкий 
спектр альткоинов*.

           Акции


Торгуйте CFD на акции 2000+ 
международных компаний  
с великолепным исполнением ордеров  
и получайте дивиденды от сделок  
на покупку.

           Металлы


Торгуйте CFD на драгоценные металлы 
(Spot), включая золото, серебро  
и платину.

           Энергоресурсы


Торгуйте CFD на популярные 
энергоресурсы (Spot), такие как Brent, 
WTI и природный газ.



Торгуйте ответственно: торговля CFD и спред-беттинг сопряжены с высоким риском потерь.

Брокер, который постоянно развивается
Являясь лидером индустрии онлайн-трейдинга, FxPro всегда идет на  
шаг впереди, предоставляя клиентам только лучшие торговые условия  
и высококлассное исполнение ордеров по целому ряду CFD продуктов.  
За последние несколько лет компания значительно расширила 
предложение и улучшила торговые условия по всем направлениям.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

   Запущены новые типы торговых счетов



   На MT5 счетах добавлено более 2000 CFD на акции



   Расширен список доступных для торгов криптовалют и металлов



   На платформе cTrader снижена комиссия за сделку, которая за торговый объем  
       1 M USD составляет 35 USD



   Спреды снижены до 70% по широкому спектру инструментов



   Постоянно улучшается и обновляется отмеченное наградами мобильное  
       приложение 



   Добавлены новые платежные системы с 0% комиссией от FxPro 



Мировые лидеры, объединенные своим 
стремлением к совершенству
В FxPro мы ищем динамичных партнеров, которые разделяют схожие 
корпоративные ценности и страсть к совершенству и успеху. За эти годы 
FxPro инвестировала в общей сложности 183 M USD, став спонсором:

 3 гоночных команд Формулы-

 4 крупных футбольных клубов, включая 3 команды Премьер-лиг

 2 Чемпионатов мира по ралл

 22+ иных международных спортивных событий

FxPro – официальный 
партнер McLaren F1 Team


с 2018 года

FxPro – официальный спонсор 
Yacht Club de Monaco


с 2016 года

Официальные 
партнеры

Торгуйте ответственно: торговля CFD и спред-беттинг сопряжены с высоким риском потерь.



Инвестируйте

с Брокером №1 в мире*

Торгуйте ответственно: торговля CFD и спред-беттинг сопряжены с высоким риском потерь.

торговые платформы

4

торговых 
инструментов

2100+

лет успеха 
в индустрии

17+

ордеров исполняются 
по запрошенной или 

лучшей цене

87%**

международных 
наград

100+

instant-ордеров 
исполняются без 

реквот

98%**

скорость исполнения 
большинства ордеров

13ms

 классов активов

7

* На основании 100+ международных наград.



** Представленная статистика собрана на основе FxPro Group Limited, ордера были исполнены за период  
с 1 января по 31 декабря 2022 года.



Торгуйте на ходу, как профессионал!

Победитель в номинации «Лучшее мобильное приложение, 2020»

Торгуйте ответственно: торговля CFD и спред-беттинг сопряжены с высоким риском потерь.

Доступно для  и iOS Android



Торгуйте ответственно: торговля CFD и спред-беттинг сопряжены с высоким риском потерь.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

   Торгуйте на ходу на любом торговом 

счете MetaTrader от FxPro


   Используйте современные 

полноэкранные графики с индикаторами 
и инструментами для анализа рынка 


   Управляйте своими средствами  

и переводите их между виртуальным 
кошельком и торговым счетом


   Получайте push-уведомления  

о повышенной волатильности  
и значительных движениях на рынке


   Используйте встроенный 

экономический календарь и оповещения 
о предстоящих важных событиях


   Поддержка 24/5 в режиме Live чата 

доступна в меню приложения



Торгуйте ответственно: торговля CFD и спред-беттинг сопряжены с высоким риском потерь.

Наши торговые платформы



Торговое приложение FxPro

* Торговля CFD на криптовалюты недоступна розничным клиентам FxPro UK.

Торгуйте ответственно: торговля CFD и спред-беттинг сопряжены с высоким риском потерь.

✓

✓

✓

   50 технических индикаторов  

и графических инструментов


   Возможность просматривать 

торговые графики в нескольких 
окнах


   Полезные торговые виджеты

✓

✓

✓

   Доступен спред-беттинг*


   6 видов графиков с 15 тайм-фреймами


   Темная и светлая темы



FxPro cTrader

Торгуйте ответственно: торговля CFD и спред-беттинг сопряжены с высоким риском потерь.

✓

✓

✓

   55 предустановленных 

технических индикаторов


   6 видов графика с 28 

тайм-фреймами


   Глубина рынка 2 уровня 

(Уровень DoM (Depth of Market))

✓

✓

✓

✓

   Гибкая настройка графиков


   Торговля в 1 клик прямо на графике


   Добавление cBots и индикаторов


   Доступно для ПК, web, мобильных 

устройств и планшетов



* В соответствии с Политикой исполнения ордеров от FxPro.

Торгуйте ответственно: торговля CFD и спред-беттинг сопряжены с высоким риском потерь.

FxPro MT4 FxPro MT5

✓

✓

✓

✓

✓

✓

   50+ предустановленных 

технических индикаторов


   24 графических инструмента для 

анализа рынка


   3 вида графиков с 9 тайм-фреймами


   Торговля в 1 клик прямо на графике


   Trailing Stop


   Добавление пользовательских 

советников и индикаторов

✓

✓

✓

✓

✓

✓

   38+ предустановленных технических 

индикаторов


   44 графических инструмента для 

анализа рынка


   3 вида графиков с 21 тайм-фреймом


   Дополнительные типы отложенных 

ордеров (sell stop limit & buy stop limit)


   Добавление пользовательских 

советников и индикаторов


   Глубина рынка DOM (Depth of Market)



Торгуйте ответственно. Контракты на разницу (CFD) являются сложным инструментом, торговля которым несет 
высокий риск быстрой потери вложенных денег в том числе по причине использования заемных денежных средств. 
Вам следует убедиться, что вы в полной мере понимаете механизм работы CFD и можете позволить себе рисковать 
своими деньгами.

FxPro UK Limited авторизована  
и регулируется Управлением по 
финансовому контролю и надзору 
Великобритании (FCA) (рег. номер 509956).

FxPro Financial Services Ltd. уполномочена 
и регулируется Комиссией по ценным 
бумагам и биржам Республики Кипр 
(CySEC) (лицензия № 078/07) и Управлением 
по финансовым услугам ЮАР (FSB) 
(разрешение № 45052).

Prime Ash Capital Limited (представляющая 
FxPro) авторизована и регулируется как 
инвестиционный дилер Комиссией  
по финансовым услугам Маврикия 
(лицензия № GB21026568). Prime Ash Capital 
Limited осуществляет свою деятельность  
с согласия FxPro Global Markets Ltd  
в соответствии с соглашением White Label.

FxPro Global Markets Ltd. авторизована  
и регулируется SCB (лицензия № 
SIA-F184).

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



FxPro Financial Services Ltd, FxPro UK Limited and FxPro Global Markets Ltd не предлагают возможность торговли 
контрактами на разницу и спред-беттинг резидентам следующих юрисдикций: Соединенные Штаты Америки, 
Исламская Республика Иран и Канада. В соответствии с правилами, установленными Управлением по финансовым 
услугам ЮАР (FSB), FxPro оказывает услуги брокера и заключает сделки без посредников со своими клиентами 
согласно тарифам FxPro. Данные сделки не участвуют в биржевой торговле. Кроме того, трейдинг контрактами на 
разницу (CFD) с FxPro не регулируется Законом о финансовом консультировании и посреднических услугах (FAIS), 
таким образом, посреднические услуги в данном случае не предоставляются.



Данный материал публикуется исключительно в ознакомительных целях. Он не содержит и не должен 
рассматриваться как содержащий инвестиционные советы или инвестиционные рекомендации, а также как 
предложение к совершению каких-либо сделок с финансовыми инструментами. Показатели в прошлом не являются 
гарантией или прогнозом будущих показателей.



FxPro не принимает во внимание ваши личные инвестиционные цели или финансовое положение. FxPro не делает 
заявлений и не несет никакой ответственности за точность или полноту предоставленной информации, равно как  
и за убытки, возникающие в результате любых инвестиций, основанных на рекомендации, прогнозе или другой 
информации, предоставленной любым сотрудником FxPro, третьей стороной или иным образом.



Великобритания

Офис в Лондоне


13/14 Basinghall Street, City of London, 
EC2V 5BQ


Tel: +44 (0) 203 151 5550

Монако

Административный офис


26, Boulevard des Moulins, Monaco, 98000


Tel: +44 (0) 203 151 5550

Кипр

Офис на Кипре


Karyatidon 1, Ypsonas 4180, Cyprus


Tel: +357 25 969 200

Багамские острова

Офис на Багамах


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


Tel: +1 242 603 2224

ОАЭ

Представительство


Dubai Design District, Building Number 2,  
Office 113, UAE


Tel: +971 (0) 4 44243023

info@fxpro.com  •  www.fxpro.com




