Русс-инвест в помощь!
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Сегодня многие начинают работать в области инвестиции и на валютном рынке Форекс,
потому что это очень интересная и прибыльная сфера. Конечно, важно как следует
разобраться в специфике данной области, чтобы работать максимально эффективно.
Например, необходимо выбрать правильного Форекс-брокера. Вашим брокером может
стать многопрофильная инвестиционная компания russ-invest.com Русс-Инвест,
которая работает на фондовом рынке России с 1992 года и постоянно входит в число
самых крупных инвестиционных компаний России по величине собственного капитала.
Клиенты компании могут воспользоваться такими услугами, как годовые отчеты,
интернет-трейдинг, доверительное управление, брокерское обслуживание, прямые и
венчурные инвестиции, корпоративные финансы, финансовое консультирование, выпуск
ценных бумаг, услугами для агентов и субброкеров и многими другими.
Если вас заинтересовали услуги компании, вы можете стать ее партнером. Для этого
вам нужно подать заявку и заполнить предложенную на сайте форму. После этого
специалист свяжется с вами и подробно вас проконсультирует по всем вопросам.
Наиболее часто партнеры компании пользуются брокерскими услугами компании russ-i
nvest.com
Русс-Инвест. Если вы хотите быть успешны на фондовом рынке, важно найти надежного
брокера. Компания предлагает сотрудничество начинающим вкладчикам, активным
игрокам рынка, а также стратегическим инвесторам. В зависимости от ваших
возможностей и целей вам предлагаются такие варианты, как брокерское обслуживание
клиентов с помощью системы интернет-трейдинга «QUIK» и классическое брокерское
обслуживание по телефону на рынке брокерских услуг.
Почему так выгодно работать именно с компанией «Русс-Инвест»? Тут следует
учитывать много факторов. Начнем с того, что компания стабильной работе на рынке
брокерских услуг с 1992 года и уверенно чувствует себя, несмотря ни на какие кризисы.
Кроме того, каждый клиент получает персонального менеджера, который обеспечивает
его подробной информацией. Брокерский счет здесь вы сможете открыть в течение
одного дня. Здесь же вы получите обучение стратегиям и тактикам работы на бирже.
Вам также окажут аналитическую помощь при необходимости. В работе с компанией вы
можете использовать электронную подпись. Компания «Русс-Инвест» - действительно
один из лидеров в своей сфере, и ее надежность подтверждается рейтингами
международных и российских рейтинговых агентств, а именно: Национального
рейтингового агентства, Российского института директоров, Moody’s.
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