
Общая информация 

Название брокера: PrimeMarketCap 

Тип брокера: Форекс и CFD 

Страна: Сент-Винсент и Гренадины 

Дата основания: 2022 

Регулирование: / 

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: / 

Электронная почта: support@primemarketcap.com 

Поддерживаемые языки: Английский 

Время работы: 24/7 

 

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: 1:500 

Спред: Плавающий 

Скальпинг: Да 
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Общая информация и первые впечатления 

Предлагаем вам на ознакомление наш обзор PrimeMarketCap! Этот текст расскажет вам 

все, что вам нужно знать о брокере, и позволит вам принять обоснованное решение. 

PrimeMarketCap — новая брокерская компания из Сент-Винсента и Гренадин. Брокер 

начал работать в 2022 году и позиционирует себя как универсальный брокер. Открытость 

является важной частью его сервиса и направлена на привлечение различных трейдеров. С 

этой целью брокер создал счета, которые подходят для разных бюджетных предпочтений 

и широкого спектра активов. 



Следует отметить, что PrimeMarketCap работает с CFD. Здесь некоторые трейдеры могут 

отвернуться, так как их приучили не любить торговлю CFD. Однако для большинства 

людей (за исключением крипто-энтузиастов и мажоритарных акционеров) CFD являются 

преимуществом, а не недостатком. 

Это происходит по одной очевидной причине, а именно, способности брокера расширить 

доступный список активов. Однако есть множество менее очевидных преимуществ, таких 

как более высокая ликвидность и скорость исполнения. CFD также позволяют брокерам 

минимизировать свои торговые комиссии, позволяя вам сохранить свои средства. 

Таким образом, мы считаем, что статус PrimeMarketCap как брокера CFD не является 

предметом разногласий. Что касается нашего впечатления от конкретного брокера, мы 

должны сказать, что PrimeMarketCap нас приятно удивил. 

Визуально он имеет смелый дизайн, хорошо сочетающий динамические и статические 

элементы. Это позволяет ему выгодно отличаться от стандартных брокеров, которые 

зачастую выглядят стерильно. Тем не менее, он по-прежнему поддерживает 

профессиональную атмосферу, подходящую для поставщика торговых услуг. 

Функционал сайта только подтверждает это. Очевидно, что брокер уделил много 

внимания оптимизации своих услуг и обеспечению быстрой и плавной навигации. Все это 

даёт большие надежды на обзор брокера PrimeMarketCap. 

Безопасность средств и счета 

 

При выборе онлайн брокера вы должны в первую очередь обращать внимание на 

безопасность. К сожалению, финансовая сфера полна мошенников, которые только и 

ждут, когда вы совершите ошибку. С самого начала вам необходимо изучить любую 

брокерскую компанию, к которой вы собираетесь присоединиться, поскольку вы никогда 

не знаете, полностью ли она честна. 

Однако это легче сказать, чем сделать, особенно для трейдеров, которые начали торговать 

совсем недавно. Они могут не сразу распознать признаки мошенничества, поэтому мы 

здесь, чтобы помочь. Мы изучили брокера и готовы представить свои выводы о нем в 

следующей части нашего обзора PrimeMarketCap. 

Прежде всего, нам нужно начать с установления того факта, что у брокера чистая история. 

Но, как вы помните, мы также говорили, что он начал действовать в 2022 году, и эти два 

факта несколько перечеркивают друг друга. Разумеется, речь идет и о материнской 

компании. GZ Precision LLC существует намного дольше, чем сама PrimeMarketCap, и не 

проявляла признаков нечестного поведения. 



Далее, мы также должны сказать, что брокер также не проявляет злого умысла. 

Мошенники часто намеренно делают свои услуги запутанными или вводящими в 

заблуждение. Конечно, они делают это, пытаясь убедить неопытных трейдеров 

подписаться на более качественный сервис. 

Primemarketcap.com, напротив, совершенно искренне говорит о том, что он предлагает и 

чего ожидает. Их сайт достаточно открыт в этом отношении, а официальные документы 

еще больше убеждает в открытости брокера. Вы будете полностью информированы о том, 

чего можете ожидать. Как мы уже говорили ранее в нашем обзоре PrimeMarketCap, это 

подтверждает его намерения. 

Наконец, брокер также защищает аккаунты пользователей и информацию с помощью 

аутентификаторов и программ шифрования. На этом мы подытожим брокера как 

действительно надежной компании. 

Торговые счета 

PrimeMarketCap предоставляет услуги как премиальным, так и бюджетным трейдерам, 

предлагая разнообразные торговые счета. Брокер имеет свежий взгляд на проверенную 

формулу, которая приводит к лучшему балансу по всем направлениям. За счет 

многоуровневых счетов, трейдеры любого типа будут получать максимальную прибыль 

на свои депозиты.  

Разумеется, сами торговые счета ничего не стоят, но каждый счет требует депозита 

определенной величины. Чтобы начать торговать, вам не нужно платить комиссию или 

другие платежи. Любые комиссии, которые могут возникнуть, зависят от тарифов вашего 

собственного платежного провайдера.  

Более дешевые счета предлагают полный доступ к услугам без каких-либо условий. Вы 

сможете открыть полный список активов, использовать все функции платформы и в целом 

получить полный опыт торговли. Конечно, вам будет не хватать некоторых продвинутых 

функций, предлагаемых брокером, но это очевидно. 

Когда вы перейдете на более высокий уровень, вы получите дополнительные 

вспомогательные функции, а также различные преимущества. Это могут быть более 

высокие бонусы или низкие торговые спреды. Это позволит вам эффективно использовать 

свои средства и получить комфортный торговый опыт. 

Структура счет настроена таким образом, что лояльность в виде более высоких депозитов 

справедливо вознаграждается. Тем не менее, брокер старается не делать переход на новый 

уровень обязательным. Мы чувствуем, что это самое приятное место, где каждый может 

быть доволен тем, что он получает. 

 

 

 



Вот еще некоторые детали о торговых счетах на primemarketcap.com: 

 

 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: Стандартный 

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: Стандартный 

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% 

 

Торговая платформа PrimeMarketCap 

 
 

PrimeMarketCap использует специальную платформу, которая полностью обеспечивает 

желаемый пользовательский опыт. При этом брокер создал платформу с учетом простоты 

использования, чтобы трейдеры могли легко адаптироваться к ней. Кроме того, 

программное обеспечение гарантирует комфортную работу в долгосрочной перспективе. 

Однако важно отметить, что это никак не уменьшило технические возможности 

платформы. Это по-прежнему полнофункциональное торговое программное обеспечение 



со всеми функциями, которые вы ожидаете получить. Есть автоматизация процессов, 

такая как стоп-лосс и тейк-вин, а также множество аналитических функций. Это позволяет 

более уверенным трейдерам улучшать свои показатели и оставаться прибыльными. 

Платформа доступна на всех возможных устройствах. Вы можете загрузить и 

использовать терминал на ПК, или использовать Web Trader, если хотите. Конечно, вы 

также можете загрузить приложение PrimeMarketCap на мобильные устройства Android 

или iOS. 

Средства и ценообразование 

Как мы уже отмечали ранее, порядок финансирования в PrimeMarketCap — это простой и 

безкомиссионный процесс. У вас есть множество способов пополнения и вывода денег со 

своего счета, и все платежи обрабатываются быстро. 

Цены также фантастические, с небольшими спредами. Это означает, что ваши торговые 

издержки не будут высокими, кроме того, тут также есть способы улучшить 

использование ваших средств. 

Как мы уже упоминали, вы можете получать бонусы за депозит, а также скидки по 

спредам и свопам, чтобы сделать торговлю более прозрачной и дешевой. Таким образом, 

вы можете оптимизировать управление своими средствами, а PrimeMarketCap с 

финансовой точки зрения является лучшим вариантом, чем большинство брокеров. 

Торговые инструменты PrimeMarketCap 

Ранее в нашем обзоре PrimeMarketCap мы говорили о разнообразии активов брокера, что 

делает его доступным для разных трейдеров. И хотя основное внимание брокера 

уделяется торговле на рынке Форекс, библиотека в других категориях по-прежнему 

достаточно обширная. Даже если вы трейдер, который отдает предпочтение акциям, вы 

найдете более чем достаточно на PrimeMarketCap. Это всё способствует гибкости и 

открытости брокера.  



 

Кроме того, столь важные навыки, как диверсификация портфеля, становятся намного 

доступнее. Дополнительные преимущества заключаются в упрощении перехода между 

различными активами и облегчении поиска недооцененных активов. Вот некоторые из 

классов торговых инструментов на Primemarketcap.com: 

 Форекс 

 Индексы 

 Металлы 

 Энергоресурсы 

 Фьючерсы 

 Акции 

 Криптовалюта 

Итоги 

PrimeMarketCap — один из немногих новых брокеров, которые фокусируются на том, что 

действительно нужно трейдерам. Сосредоточившись на опыте пользователей, брокер 

создает более безопасный и гораздо более прибыльный опыт для трейдеров любой 

категории. 

Тем не менее, финансово хорошие брокеры не редкое явление, и таких компаний 

существует множество. Что отличает PrimeMarketCap, так это то, что ему удается быть 

очень функциональным, сохраняя при этом удобство и простоту. Это приводит к гораздо 

большей продолжительности торговли и меньшему разочарованию, помогая вам 

сохранять хладнокровие в трейдинге. 

Мы мало что можем добавить, но по нашему обзору PrimeMarketCap мы можем с 

уверенностью сказать, что брокер заслужил нашу рекомендацию. Если вы ищете 

эффективную и мощную брокерскую компанию, он идеально вам подойдет. 


