
 Название брокера: PrimeMarketCap 

 Тип брокера: Форекс и CFD 

 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 Grenadines 

 Статус брокера: Активный 

 Служба поддержки клиентов 

 Телефон: Нет данных 

 Электронная почта: support@primemarketcap.com 

 Поддерживаемые языки: английский, русский, испанский 

 Время работы: 24/7 

 Трейдинг  

 Торговые платформы: Проприетарная 

 Часовой пояс платформы: Нет данных 

 Демо-счет: Нет 

 Мобильный трейдинг: Да 

 Интернет-трейдинг: Да 

 Бонусы: Да 

 Другие торговые инструменты: Да 

 Торговый счет 

 Минимальный депозит: $250 

 Максимальное кредитное плечо: 1:500 

 Спред:  Плавающий 

 Скальпинг: Да 

 

 
 

Обзор PrimeMarketCap 2022: подробный обзор брокера 
 

В наши дни найти подходящую онлайн-брокерскую фирму, которая сможет честно 

провести вас через сложные торговые процедуры и помочь вам добиться успеха, не 



так-то просто. Поэтому наша профессиональная команда стремится анализировать 

недавно появившихся брокеров, чтобы защитить клиентов от мошенничества и 

гарантировать успешный и безопасный опыт. В нашем сегодняшнем обзоре 

PrimeMarketCap будут рассмотрены плюсы и минусы этого брокера, которые вам 

необходимо учесть, прежде чем вкладывать деньги. 

 

Обзор PrimeMarketCap: Общая Информация  

 

PrimeMarketCap – недавно созданная элитная брокерская компания, базирующаяся в 

Сент-Винсенте и Гренадинах. PrimeMarketCap предлагает разнообразные торговые 

услуги для требовательных инвесторов. В основном компания специализируется на 

торговле на рынке Форекс и CFD. Также можно торговать криптовалютами, индексами 

и акциями. 

 

Primemarketcap.com появился относительно недавно, но управляется ведущими 

специалистами отрасли, которые гарантируют качественное обслуживание. 

Основатели компании имеют многолетний опыт и понимание того, как добиться 

успеха в онлайн-торговле, и эти знания отражены на их сайте. Эта профессиональная 

команда делает торговый опыт PrimeMarketCap доступным для трейдеров всех уровней 

знаний и умений, предоставляя консультации и практическую поддержку. 

 
 

Большое значение имеет первое впечатление, особенно когда на рынке царит 

конкуренция и полно мошенников. Создание гибкого, адаптированного и хорошо 

организованного веб-сайта гарантирует привлечение клиентов и их дальнейшее 

изучение ваших услуг. 

 

Разработчики Primemarketcap.com, похоже, приложили все усилия, чтобы 

гарантировать отличный опыт для своих клиентов, поскольку сайт действительно 

оставляет каждого посетителя довольным своим опытом. Поэтому открытие 

брокерской компании PrimeMarketCap привлекло большое внимание со стороны 

мировых инвесторов. Давайте рассмотрим все подробнее. Наш обзор PrimeMarketCap 

поможет вам решить, подходит ли вам этот брокер. 

 

Сохранность средств 
 

Надежные брокеры обычно подчеркивают, что их главным приоритетом является 

безопасность клиентов. PrimeMarketCap предлагает несколько защитных мер для 

клиентов, чтобы в полной мере обеспечить безопасность пользователей. 

 

Во-первых, при регистрации и торговле на сайте Primemarketcap.com средства и 

данные автоматически защищаются 256-битным SSL-шифрованием. Это ведущая 

услуга шифрования, которой до сих пор не обладают многие другие компании. 



 
 

Кроме того, PrimeMarketCap стремится хранить средства клиентов отдельно от средств 

компании на счетах в ведущих международных банках, гарантируя, что с трудом 

заработанные деньги пользователей не будут поставлены под угрозу. 

 

Визуально брокер красиво разграничивает свой сайт и облегчает навигацию. Он также 

включает в себя HTML карту пользователя в нижней части в качестве дополнительного 

средства навигации. Это показывает нам, что брокеру нечего скрывать, и он готов 

продемонстрировать свои услуги. 

 

Далее мы также должны обратить внимание на то, как он отображает свою 

информацию. Брокер не поскупился на информацию, предоставляя только самую 

необходимую. Это также отличает ее от мошенников, которые склонны скрывать все, 

что по своей сути вызывает неприятные впечатления. Цель PrimeMarketCap – 

открыться и привлечь действительно заинтересованных клиентов, а не заманивать 

людей. 

 
 

Торговая Платформа 

 

PrimeMarketCap предлагает торговую платформу премиум-класса, разработанную для 

оптимизации эффективности и интуитивности. Это делает ее более доступной для 

преобразования или просто для запуска. Это также позволяет избежать опасности 

чрезмерного упрощения платформы, чтобы сделать ее как можно более простой.  



 

Вместо этого она обладает высокой степенью настраиваемости, позволяя новичкам и 

экспертам торговать так, как им удобно. 

 

Платформа поддерживает сложный анализ и несколько типов ордеров и графиков. Это 

означает, что она является мощным инструментом, который поможет вам действовать 

и совершенствоваться по мере того, как вы становитесь более уверенными в себе. 

Вы можете получить доступ к платформе через браузер, веб-трейдер или мобильное 

устройство. Программное обеспечение работает на Android и iOS, так что вы можете 

получить доступ к нему независимо от вашего устройства. 

 

Торговые Активы 

 

Брокер PrimeMarketCap предлагает своим трейдерам обширную торговую библиотеку. 

Здесь есть варианты для всех популярных категорий торговых инструментов, и 

каждый раздел имеет свои детали. Здесь представлены самые популярные активы и 

некоторые дополнительные опционы для тех, кто любит экспериментировать. Вот как 

выглядят категории торгуемых товаров на сайте primemarketcap.com: 

 Форекс 

 Акции 

 Сырьевые товары 

 Индексы 

 Криптовалюты 

 

Торговые Счета 

 

PrimeMarketCap действительно предлагает разнообразные типы счетов для всех типов 

трейдеров. Существует пять различных типов счетов, каждый из которых предлагает 

доступное, рациональное ценообразование и индивидуальные настройки. Это счета 

Классический, Серебряный, Золотой, Платиновый и Премиум. 

 

Минимальный депозит для стартового счета составляет $250, что вполне доступно для 

новичков. Более того, такой ценовой диапазон доказывает, что брокеры 

PrimeMarketCap делают все возможное, чтобы создать фантастическую торговую 

атмосферу для каждого трейдера. 



 
 

Давайте подробно обсудим цены и предлагаемые услуги счета: 

 

Классический 

 

 Максимальное кредитное плечо: 1:100 

 Новостные оповещения: Нет 

 Живая сессия с личной стратегией: Нет 

 Менеджер по работе с клиентами: Нет 

 Вебинары и видео: Нет 

 Ежедневное обновление рынка: Нет 

 Управление портфелем: Нет 

 Поддержка клиентов 24/7: Да 

 Бонус: Нет 

 Спред: Обычный 

 Своп: Нет 

 

Серебряный 

 

 Максимальное кредитное плечо: 1:100 

 Новостные оповещения: Нет 

 Живая сессия с личной стратегией: Да 

 Менеджер по работе с клиентами: Нет 

 Вебинары и видео: Нет 

 Ежедневное обновление рынка: Да 

 Управление портфелем: Нет 

 Поддержка клиентов 24/7: Да 

 Бонус: до 10% 

 Спред: Обычный 

 Своп: Нет 

 



Золотой 

 

 Максимальное кредитное плечо: 1:200 

 Новостные оповещения: Да 

 Живая сессия с личной стратегией: Да 

 Менеджер по работе с клиентами: Да 

 Вебинары и видео: Да 

 Ежедневное обновление рынка: Да 

 Управление портфелем: Нет 

 Поддержка клиентов 24/7: Да 

 Бонус: до 30% 

 Спред: -20% 

 Своп: 10% 

 

Платиновый 

 

 Максимальное кредитное плечо: 1:400 

 Новостные оповещения: Да 

 Живая сессия с личной стратегией: Да 

 Менеджер по работе с клиентами: Да 

 Вебинары и видео: Да 

 Ежедневное обновление рынка: Да 

 Управление портфелем: Нет 

 Поддержка клиентов 24/7: Да 

 Бонус: до 50% 

 Спред: -30% 

 Своп: 20% 

 

Премиум 

 

 Максимальное кредитное плечо: 1:500 

 Новостные оповещения: Да 

 Живая сессия с личной стратегией: Да 

 Менеджер по работе с клиентами: Да 

 Вебинары и видео: Да 

 Ежедневное обновление рынка: Да 

 Управление портфелем: Да 

 Поддержка клиентов 24/7: Да 

 Бонус: до 100% 

 Спред: -50% 

 Своп: 40% 

 

Условия Внесения и Снятия Средств 

 



В соответствии с правилами PrimeMarketCap, любой клиент компании может вносить 

средства на свои счета. Клиенты могут вносить средства через Visa, Mastercard, 

Maestro, UnionPay или банковским переводом. 

 

PrimeMarketCap не взимает дополнительных комиссий за транзакции. Однако обратите 

внимание, что ваш банк может взимать дополнительные сборы. 

 

Снятие средств обычно занимает до 5 рабочих дней. По опыту предыдущих клиентов, 

процесс вывода средств проходит беспроблемно и быстро, обеспечивая безопасность 

ваших средств. 

 

Служба поддержки клиентов 
 

Одним из достоинств брокера является то, что менеджеры по работе с клиентами 

работают круглосуточно и без выходных. Это облегчает агентам задачу оперативно 

отвечать на вопросы пользователей. Связаться со службой поддержки можно по 

электронной почте или через форму сообщений на сайте PrimeMarketCap. 

 

В настоящее время сайт доступен на английском, русском и испанском языках, что уже 

является большим преимуществом для недавно открывшихся брокеров. Компания 

планирует и дальше расширять поддерживаемые языки, чтобы сделать торговый опыт 

пользователей более удобным и привычным.

 
 

 Электронная почта: support@primemarketcap.com 

 Адрес: Первый этаж, здание Сент-Винсент Банк Лтд, Джеймс Стрит, Кингстаун, 

VC0100, Сент-Винсент и Гренадины 

 

 

Обзор PrimeMarketCap: Заключение 
 

Данный обзор Primemarketcap.com посвящен основным особенностям и 

преимуществам, которые трейдеры могут получить от торговли с брокером. В 

заключение, PrimeMarketCap - это уникальный брокер Форекс и CFD с высоким 

удобством для пользователей. Брокеры разрабатывают свои услуги так, чтобы они 

mailto:support@primemarketcap.com


были удобны и полезны, что приводит к уникальному пользовательскому опыту. 

Поэтому им удалось удовлетворить потребности многих трейдеров. 

 

Стартовые условия отличные. Кроме того, брокер готов работать с клиентами и может 

менять условия при необходимости. Если вас что-то не устраивает, всегда есть 

возможность это изменить. Таким образом, брокер является удобным и позволяет 

подстраивать все под себя. Мы рекомендуем PrimeMarketCap любому трейдеру для 

дальнейшего наращивания своего опыта и получения более высокой и 

гарантированной прибыли. 

 

Отказ от ответственности: Трейдеры должны знать, что сфера Форекс нестабильна, и 

ни один брокер не несет полной ответственности за результаты. 


