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Уважаемые Посетители!
Приглашаем вас принять участие в ежегодном голосовании за звание лучшего брокера года.
Алгоритм СМС-голосования очень прост. В разделе "Голосование" Вам необходимо отправить
СМС с номером вашего брокера, который отражен в таблице.
Почему мы сделали голосование платным?
Мы стремимся отражать на своем портале максимально достоверную информацию. С нашей
точки зрения, ПЛАТНАЯ форма голосования будет делать выбор в пользу того или иного
брокера более осознанным, взвешенным. Результаты итогов голосования в конце года при таком
подходе будут приближены к рейтингу брокеров в реальности.
Отметим, что при бесплатном открытом доступе к голосованию, результаты часто искажены по
ряду причин. Выбор брокера имеет случайный характер и не предполагает личной
ответственности. При этом логику некоторых голосующих объяснить непросто:
распространенным является голосование "за кого-то", "за первого брокера в списке", "за
лидера", "просто, чтобы голос посчитали" и т.д.
Почему голосование длится год?
Услуги, которые предоставляет брокер очень сложно объективно оценить за короткий период
времени. За работой брокера необходимо наблюдать от 3 месяцев и более, тогда проявятся его
сильные и слабые стороны.
На протяжении года наш ресурс посетит большое количество участников рынка финансовых
услуг. Таким образом мы сможем учесть позиции большего количества трейдеров, инвесторов,
новичков и опытных участников.
Поддержите лучшего! Перейдите в раздел "Голосование" сейчас!
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Внимание! Важная информация!
До конца голосования за звание "Лучший БРОКЕР - 2011" осталось всего 10 дней!
Используйте последнюю возможность поддержать своего брокера на рейтинговом портале
"Лучший БРОКЕР".
Лидером на данном этапе голосования является брокер FOREX MMCIS Group.
А кого Вы считаете лучшим?
C уважением, рейтинговый портал "Лучший БРОКЕР"
============================================================================
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Уважаемые посетители!
25 декабря 2011 года завершилось SMS-голосование за звание «Лучший БРОКЕР 2011»,
которое длилось на протяжении всего года.
Мы рады объявить имя победителя! Итак! Звание «Лучший БРОКЕР 2011» присуждается
компании FOREX MMCIS group!
Наши поздравления FOREX MMCIS group, а также всем клиентам брокера!
Компании FOREX MMCIS group вручается Диплом победителя и годовое размещение титула
«FOREX MMCIS group – Лучший БРОКЕР 2011» на главной странице нашего портала!
Внимание! С 1 января 2012 года начнется голосование «Лучший БРОКЕР 2012» - поддержите
своего брокера.
============================================================================

Голосование за звание "Лучший БРОКЕР 2011"
Послан konotop - 02.12.2012 18:05

_____________________________________

интересно было бы узнать, кто станет лучшим в 2012 году
потому как по версии FOREX EXPO AWARDS 2012 лучшим брокером года признан форекс клуб
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konotop писал(а):
интересно было бы узнать, кто станет лучшим в 2012 году
потому как по версии FOREX EXPO AWARDS 2012 лучшим брокером года признан форекс клуб
Доброго дня!
31 декабря будут подведены итоги голосования за звание "Лучший БРОКЕР 2012". Кто станет
лучшим зависит от наших посетителей.
Времени для голосования осталось не так много. Голосуйте, тем более голосование у нас теперь
имеет новый формат.
С уважением,
Рейтинговый портал "Лучший БРОКЕР"
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