Инструкция по открытию счета у брокера Just2Trade
+ бесплатное участие в закрытом чате с торговыми рекомендациями
Дмитрия Федорова и трейдеров команды Prime Vision Group.

Здравствуйте!
Спасибо за проявленный интерес к работе на фондовом рынке США.
Являясь партнером компании Just2Trade Online ltd., предлагаем вам пройти регистрацию
торгового счета и получить бесплатный доступ в торговый чат Дмитрия Федорова и
команды Prime Vision Group.
Внимательно ознакомьтесь с инструкцией и выполните ее по шагам:

Шаг 1.
Ознакомьтесь с условиями брокера и выберите тип торгового счета.
Вам доступны следующие 2 типа торгового счета:
ММА, единый торговый счет.
Доступ ко всем основным торговым площадкам США, доступ к мировым биржам, в том
числе и некоторые акции рынка ОТС.
Бесплатные торговые терминалы.
Минимальный депозит от 200$.
Подробнее о счете ММА здесь.
ROX, международные рынки.
Доступ ко всем ценным бумагам на всех фондовых и опционных биржах США — прямой
доступ к NYSE (Нью-Йоркская фондовая биржа), NASDAQ («Насдак»), CBOE (Чикагская
биржа опционов) и др., доступ к рынку ОТС, а также доступ к ведущим биржам Канады,
Мексики и Европы.
Платная торговая платформа ROX-премиум, 39$ в месяц.
Минимальный депозит от 2000$.
Подробнее о счете ROX здесь.

Шаг 2.
ПЕРЕД РЕГИСТРАЦИЕЙ СЧЕТА пришлите запрос куратору Денису Абросимову на
email denis.abrosimov@info-dvd.com
В письме укажите:





Какой тип торгового счета Вы планируете открыть (ROX или ММА)
Ваш email, на который Вы планируете зарегистрироваться
Ваше ФИО
Ваш телефон, который Вы будете указывать при регистрации

Мы обработаем Ваш запрос в течение 1-3 суток и пришлем Вам ответное письмо, что
Ваши данные закреплены и Вы можете переходить непосредственно к регистрации

Шаг 3.
После получения одобрения Вашей регистрации, Вы можете зарегистрировать торговый
счет ОБЯЗАТЕЛЬНО по одной из следующих ссылок:

Открыть счет ММА
Открыть счет ROX

Шаг 4.
Пополните счет и, после пополнения, отправьте нам бланк с Вашими данными.
Бланк скачайте по этой ссылке: http://primevision.group/docs/blank.xls
Заполненный бланк отправьте нам на два адреса:
denis.abrosimov@info-dvd.com
welcome@primevision.group
После проверки логина и пополнения брокерского счета, вам будет предоставлен доступ в
наш торговый чат.

Если счёт открыт не по реф-ссылке, которая указана в данной инструкции, не был
предоставлен бланк с данными, счёт не пополнен, с него выведены все средства или
не ведётся торговля более 1 месяца, бесплатное участие в чате будет прекращено.
Спасибо!

