Соглашение об использовании информации
Для того, чтобы получить возможность доступа к информационным ресурсам "SOTIS Commerce" необходимо ознакомиться с нижеприведенными
условиями и выразить свое согласие с ними. Доступ к информационным ресурсам "SOTIS Commerce " осуществляется путем предоставления Подписчику "имени"
и "пароля", которые высылаются ему на e-mail. "Имя" и "пароль" являются информацией конфиденциальной и не подлежат передаче третьим лицам без
соответствующей санкции "SOTIS Commerce ". Подписчик имеет право хранить и обрабатывать предоставляемую информацию. Дальнейшее распространение,
перепродажа, копирование и публикация информации запрещены. Ни одна из информационных частей или вся предоставляемая информация полностью не может
распространятся в локальной сети, транслироваться и передаваться в любом виде и любыми средствами, включая электронные, механические,
фотокопировальные, записывающие или другие, без предварительного согласия с "SOTIS Commerce ". Запрещается передача информации любым другим
организациям: дочерним, предприятиям с долевым участием, любым другим юридическим лицам, а также передача информации структурным подразделениям без
образования юридического лица, расположенным по другому физическому адресу, в том числе филиалам, отделениям и любым иным структурным
подразделениям в коммерческих или некоммерческих целях. "SOTIS Commerce " оставляет за собой право прекратить предоставление информации Подписчикам,
нарушившим вышеперечисленные условия, без возврата произведенной оплаты. В случае нарушения поставки информации по вине "SOTIS Commerce ",
последний осуществляет поставку информации в количестве дней недопоставки по окончании срока действия подписки.
Приложение № 1
SOTIS Commerce, предлагает своим клиентам исследования и маркетинговые комментарии, составленные командой специалистов SOTIS Commerce. Имея доступ к
полному набору авторских исследовательских продуктов, клиенты SOTIS Commerce всегда имеют последнюю информацию о важнейших экономических событиях,
колебаниях цен, тенденциях и общем развитии событий на рынке. Доступ к нашим исследовательским материалам очень удобен, и осуществляется
непосредственно на платформе сайта. Предоставляются для всех клиентов компании SOTIS Commerce по платной подписке.
Суточный Комментарий
Внутренние Исследования FOREX
Внутренние Исследования FOREX предоставляют Вам подвижный анализ новостей, событий и технических уровней, которые воздействуют на цены валют так как происходит. Обновления изданы непосредственно нашими трейдерами и членами нашей опытной команды исследования, до 1-2 раз в 24 часа.
Внутренние Исследования FOREX доступны непосредственно с нашей платформы, позволяя Вам мгновенно воспринимать информацию. Чтобы просмотреть
Внутренние Исследования FOREX, кликните на вкладку "Forex24".
Дневные и Еженедельные Отчеты
На Неделю Вперед
Обзор основных событий на рынке, включая технические, и анализ их возможного влияния на будущую торговую неделю.
На неделю вперед публикуется каждую пятницу в 15.00 по нью-йоркскому времени.
Стратегия Недели
Указывает на тенденции ценообразования и трейдерские возможности на ближайшую неделю, используя при этом различные индикаторы.
Стратегия недели публикуется каждую пятницу в по нью-йоркскому времени.
Прогнозный Календарь
Представляет график важных экономических событий на неделю вперед, вместе с предыдущими результатами и текущими рыночными прогнозами.

Команда специалистов SOTIS Commerce
Команда специалистов SOTIS Commerce состоит из ведущих трейдеров и исследователей, являющихся ведущими специалистами Forex.
В течение многих лет, они занимаются активным наблюдением за состоянием рынка, и предсказанием факторов, влияющих на поведение валют. Кроме этого, они
имеют многолетний опыт в анализе политических и экономических тенденций, влияющих на мировые валютные рынки.
Стратегическое сочетание практики и академических талантов позволяет SOTIS Commerce предоставлять своим клиентам важные рыночные анализы, занимая
первые места в таблицах прогнозирования валют.
Приложение № 2
График работы бирж и тарифы на услуги

*Перерыв на week-end: ПТ. 22:00 - ВС. 21:00 (GMT)
** Пятница: 02:00 - 20:30 (WET)

ВРЕМЕННЫЕ ЗОНЫ:

GMT (Greenwich Mean Time) - Среднее время по Гринвичу
WET (Western European Time) - Западноевропейское время
EST (Eastern Standard Time) - Восточное стандартное время
CET (Central European Time) - Центральноевропейское время
JST (Japan Standard Time) - Японское поясное время
CTT (China Taiwan Time) - Китайское время (Тайвань)
MSK (Moscow) – Московское время
ТАРИФЫ НА УСЛУГИ
ПРОГНОЗ ПО ИНДЕКСУ БИРЖЕВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ SOTIS COMMRECE
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Биржа / инструмент
AMEX
Канадские акции
Китайские акции (NASDAQ, NYSE)
Deutsche Boerse
DJE50XX
Euronext Амстердам
Euronext Брюссель
Euronext Париж
FOREX
Фондовая биржа России
Фондовая биржа Гонконга
International Petroleum Exchange
Итальянские акции (NASDAQ, NYSE)
Японские акции (NASDAQ, NYSE)
Корейская фондовая биржа
Лондонская фондовая биржа (LSE)
NASDAQ
NYMEX
NYSE
OIXXoil
Драгоценные металлы
Российские акции (LSE)
Российские акции (NASDAQ, NYSE)
Южнокорейские акции (LSE)
SWX
Тайваньские акции (NASDAQ, NYSE)
Токийская фондовая биржа

Время работы бирж

Временная
зона

9:30 - 16:00

EST

780 €

9:30 - 16:00

EST

780 €

9:30 - 16:00

EST

980 €

8:00 - 17:30

CET

580 €

9:00 - 20:00

CET

580 €

9:00 - 17:30

CET

580 €

9:00 - 17:30

CET

580 €

9:00 - 17:30

CET

580 €

GMT

500 €

10:30 - 18:45

MSK

150 €

10:00 - 17:00

CTT

980 €

02:00 - 22:00**

WET

780 €

9:30 - 16:00

EST

980 €

9:30 - 16:00

EST

980 €

9:30 - 16:00

CTT

980 €

8:00 - 16:30

WET

780 €

9:30 - 16:00

EST

780 €

10:00 - 14:30

EST

780 €

9:30 - 16:00

EST

780 €

9:30 - 16:00

EST

780 €

круглосуточно*

GMT

980 €

8:00 - 16:30

WET

780 €

9:30 - 16:00

EST

780 €

8:00 - 16:30

WET

980 €

9:00 - 17:30

CET

980 €

9:30 - 16:00

EST

980 €

9:00 - 15:00

JST

980 €

круглосуточно*

Тариф базовый в Евро €
за эмитента в месяц
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