
Обзор Stocklinity 2022: Стоит ли им доверят? 
 

Общая информация 

Название брокера: Stocklinity 

Тип брокера: CFD и Форекс 

Страна: Сент-Винсент и Гренадины 

Дата основания: 2022 

Адрес: First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, VC0100, St. 

Vincent and the Grenadine 

Статус брокера: Активный 

Служба поддержки клиентов 

Телефон: +442045259597 

Электронная почта: support@stocklinity.com 

Поддерживаемые языки: Английский, русский, польский 

Время работы: 24/5 

Трейдинг 

Торговые платформы: Проприетарная  

Часовой пояс платформы: / 

Демо-счет: Нет 

Мобильный трейдинг: Да 

Интернет-трейдинг: Да 

Бонусы: Да 

Другие торговые инструменты: Да 

Торговый счет 

Минимальный депозит: $250 

Максимальное кредитное плечо: 1:400 

Спред: Плавающий 

Скальпинг: Да 
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Обзор Stocklinity: Общая информация 

Stocklinity — это абсолютно новая брокерская компания, которая предлагает онлайн-

торговлю людям со всего мира. Брокер предоставляет мгновенный доступ к различным 

рынкам из любого уголка мира через любое устройство в режиме 24/5. 

Помимо акций, брокер поддерживает торговлю CFD. Торговля контрактами на разницу 

(CFD) — это популярный метод, с помощью которого брокеры собирают большие пулы 

активов. Далее в нашем обзоре Stocklinity мы подробнее обсудим активы, предлагаемые 

брокером. 

Основанная в 2022 году, компания Stocklinity работает в Сент-Винсенте и Гренадинах и 

выделяется как современный брокер с передовыми функциями программного 

обеспечения. 

Брокер выдвигает разумные финансовые требования, что расширяет круг потенциальной 

аудитории. 

Первые впечатления 

Сайт Stocklinity, безусловно, соответствует современным тенденциям пользовательского 

интерфейса и навигации. Он простой и понятный, компания не прибегала к большим 

затратам на оформление сайта.  

Вы сразу же получаете доступ ко всей необходимой информации. Благодаря чему вы 

получаете приятную навигацию без потери времени на просмотр рекламного контента. 

Наши первые впечатления от Stocklinity были положительными. Это брокер, который не 

боится идти своим путем и развивать услуги, чтобы удовлетворить своих клиентов. 

Давайте узнаем больше о свойствах брокера в обзоре Stocklinity ниже. 



Меры безопасности в Stocklinity 

Безопасность клиентов должна быть одной из главных задач любой брокерской компании, 

и Stocklinity, похоже, серьезно относится к этой ответственности. 

Во-первых, на Stocklinity.com средства трейдеров хранятся отдельно от операционных 

средств и хранятся в надежных банках для обеспечения максимальной безопасности. 

 

Также стоит отметить, что Stocklinity подключили аутентификацию счета и шифрование 

SSL. Это имеет большое значение для предотвращения кибератак, поскольку шифрование 

может запутать информацию о пользователе. С другой стороны, аутентификаторы могут 

помочь пользователям, которые пренебрегают мерами кибербезопасности. 

Во-вторых, общие конфигурации брокера гарантируют максимальную ясность, что 

доказывает, что они не мошеннические брокеры. Чтобы получить краткий обзор всего, что 

вам нужно знать, посетите stocklinity.com. Компания не будет вводить вас в заблуждение 

или намеренно скрывать информацию, которую вам необходимо знать. Поэтому трейдеры 

компании могут полностью принять весь опыт. 

Торговые активы stocklinity.com 

При работе с брокером важно знать, какими активами вы действительно можете 

торговать. Что делать, если вы хотите торговать на форексе, но брокер поддерживает 

только крипто-трейдинг? Stocklinity уникальна компания благодаря широкому выбору 

торговых активов. 

 

Stocklinity предлагает различные торговые активы на своей платформе, включая валютные 

пары, индексы и, самое главное, криптовалюты. 



Наиболее торгуемой валютной парой является EUR/USD с хорошими спредами на 

Stocklinity. Акции США также часто торгуются, поскольку в эту категорию попадают 

некоторые из самых прибыльных компаний, включая Amazon, Apple, Google и многие 

другие. 

Торговая платформа 

Брокер Stocklinity имеет собственную платформу, ориентированную на удобство 

использования и функциональность. Поэтому это отличный инструмент для новичков, 

которые хотят освоиться в торговле. В то же время, в ней есть множество функций, 

которые нравятся опытным брокерам, что делает торговую платформу универсальным 

инструментом. 

 

Платформа также доступна через браузер и телефон, что делает ее удобной для торговли в 

любое время и в любом месте. 

Торговые счета 

Конфигурации счета брокера Stocklinity обеспечивают отличный торговый опыт 

независимо от ваших бюджетных ограничений. Компания предлагает многоуровневые 

торговые счета с низкими точками входа. Точка входа, которую мы упомянули, 

составляет 250 долларов. Вы можете получить базовый счет, который имеет отличные 

характеристики стоимости и предлагает конкурентоспособный торговый опыт по этой 

цене. Если вы еще не повышали уровень счета, у вас все равно есть возможности 

заработать хорошие деньги даже при базовых характеристиках.  

Кроме того, каждый тип счета предлагает различные возможности вознаграждения, что 

является отличной мотивацией перед торговым путешествием. 



 

Вот быстрый обзор торговых счетов: 

Счет «Классический» 

 Кредитное плечо: 1:200 

 Менеджер по работе с клиентами: Нет 

 Вебинары и видео: Нет 

 Живая сессия с личной стратегией: Нет 

 Новостные оповещения: Нет 

 Ежедневное обновление рынка: Нет 

 Управление портфелем: Нет 

 Поддержка клиентов 24/7: Да 

 Бонус: Нет 

 Спред: Нет 

 Своп: Нет 

 

Счет «Серебряный» 

 Кредитное плечо: 1:200 

 Менеджер по работе с клиентами: Нет 

 Вебинары и видео: Нет 

 Живая сессия с личной стратегией: Да 

 Новостные оповещения: Нет 

 Ежедневное обновление рынка: Да 

 Управление портфелем: Нет 

 Поддержка клиентов 24/7: Да 



 Бонус: До 10% 

 Спред: Нет 

 Своп: Нет 

Счет «Золотой» 

 Кредитное плечо: 1:300 

 Менеджер по работе с клиентами: Да 

 Вебинары и видео: Да 

 Живая сессия с личной стратегией: Нет 

 Новостные оповещения: Да 

 Ежедневное обновление рынка: Да 

 Управление портфелем: Нет 

 Поддержка клиентов 24/7: Да 

 Бонус: До 30% 

 Спред: -20% 

 Своп: -10% 

Счет «Платиновый» 

 Кредитное плечо: 1:400 

 Менеджер по работе с клиентами: Да 

 Вебинары и видео: Да 

 Живая сессия с личной стратегией: Да 

 Новостные оповещения: Да 

 Ежедневное обновление рынка: Да 

 Управление портфелем: Нет 

 Поддержка клиентов 24/7: Да 

 Бонус: До 50% 

 Спред: -30% 

 Своп: -20% 

Счет «Премиум» 

 Кредитное плечо: 1:400 

 Менеджер по работе с клиентами: Да 

 Вебинары и видео: Да 

 Живая сессия с личной стратегией: Да 

 Новостные оповещения: Да 

 Ежедневное обновление рынка: Да 

 Управление портфелем: Да 



 Поддержка клиентов 24/7: Да 

 Бонус: До 1000% 

 Спред: -50% 

 Своп: -40% 

 

Условия пополнения и вывода средств 

Брокер Stocklinity предлагает два метода финансирования. Вы можете использовать 

мгновенный и безопасный онлайн-портал для оплаты кредитной картой или выбрать 

прямой банковский перевод. Депозиты посредством банковского перевода не будут 

автоматическими или немедленными. С начала компания должна будет подтвердить, что 

это свободные средства, прежде чем они смогут быть зачислены ваш счет. 

Stocklinity установил минимальную сумму вывода средств в размере 10 долларов США, 

как того требуют внутренние правила брокера. Трейдеры должны иметь в виду, что самый 

низкий предел удерживаемой суммы валюты — это валюта вашего счета. 

Команда Stocklinity не ограничивает сумму, которую вы можете вывести или внести на 

свой торговый счет. Депозит не ограничен, а сумма вывода не должна превышать 

свободную маржу. 

Поддержка клиентов 

Брокер Stocklinity следует стандартной структуре брокерской поддержки. Сайт доступен 

на английском, русском и польском языках и работает круглосуточно и без выходных, и 

вы можете связаться с ним по телефону, электронной почте или в онлайн чате на сайте. 

 Телефон: UK +442045259597; PL +48223078610; RU +442045259599 

 Электронная почта: support@stocklinity.com 

 Адрес: First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, 

VC0100, St. Vincent and the Grenadine 
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