
Общая информация 

Название брокера: Stocklinity 

Тип брокера: 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: +442045259597 

Электронная почта: support@stocklinity.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:  

Максимальное кредитное плечо: 1:500 

Спред: Плавающий 

Скальпинг: Да 
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Общая информация и первые впечатления 

Stocklinity — новый современный брокер, который стремится выделиться и предложить 

своим клиентам универсальный торговый опыт. Компания зарегистрирована в Сент-

Винсенте и Гренадины и представляет собой брокера CFD, предлагающего различные 

активы. 

В нашем обзоре Stocklinity мы рассмотрим функции, возможности и свойства брокера. Из 

этого вы сможете сделать вывод о том, как компания относится к своим клиентам. Кроме 

того, вы также сможете проверить, соответствует ли предложение вашему личному стилю 

торговли. 

Вполне вероятно, что первое, что вы заметите, — это общий внешний вид брокера. Сайт 

не кажется таким стандартизированным, как у обычных брокерских компаний, что  

указывает на профессионализм брокера. Нам очень нравится такой подход, поскольку мы 

считаем, что современные брокеры прилагают минимум усилий в создании сайтов.  

Сегодня сферы онлайн-трейдинга и инвестирования переживают довольно быструю 

коммерциализацию. Мы наблюдаем стремительный рост количества трейдеров, в связи с 

чем, многие пробовали свои силы в открытии брокерских компаний. Однако из-за 



неопытности или отсутствия заинтересованности, такие брокеры кажутся просто слегка 

измененной версией существующих компаний.   

С другой стороны, мы видим, что Stocklinity сделали своей целью не чисто заработок, они 

стремятся создать осознанного и преданного брокера. Брокер Stocklinity  не хватается за 

тренды, а создает собственный путь. Это сильное чувство индивидуальности и 

прилагаемых усилий сильно отличает stocklinity.com от остальных компаний. 

Конечно, дело не только во внешности. Сайт работает исключительно хорошо и 

эффективно передает информацию. Именно это мы имеем в виду, когда говорим о 

намерениях, поскольку очевидно, что это не разовый проект. Все это приводит к 

впечатляющему первому впечатлению нашего обзора Stocklinity. 

Безопасность средств и счета 

 

Вначале обзора мы были очень довольны подходом брокера к презентабельности сайта. 

Однако когда речь идет о безопасности, здесь не так много места для креативности. 

Безопасность должна быть первой заботой каждого трейдера, особенно, когда на рынке 

присутствует такое количество нечестных компаний.  

К сожалению, мошенников не всегда легко обнаружить. Отличить мошенников от 

действительно хороших предложений может быть непросто, тем более, если вы 

неопытны. Однако, как только вы наберетесь немного опыта, вы сможете сказать, что что-

то выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Независимо от того, на каком этапе 

своего пути вы находитесь, мы здесь, чтобы помочь. В рамках нашего обзора Stocklinity 

мы рассмотрели функции надежности и безопасности брокера. 

Мы рады отметить, что брокер оправдал наши первоначальные высокие ожидания и 

получил высокие оценки по обоим пунктам. Он показывает многочисленные факторы 

надежности, начиная с чистой истории компании. 

Вы можете сказать, что репутацию не стоит брать во внимание, потому что это новый 

брокер. Однако вам нужно взглянуть на Oliver Harbour LLC, компанию, которая управляет 

брокером. У неё нет правонарушений, и компания пользуется уважением за справедливое 

отношение к клиентам. 

Это соответствует тому, что мы обычно ценим в брокерской деятельности. Брокер хорошо 

информирует пользователей и заботится о том, как они воспринимают компанию. 

Огромная часть услуг Stocklinity зависит от обслуживания клиентов, так что это очень 

важно. 

Если вы все еще чувствуете, что не получили всей картины после посещения сайта, вы 

можете проверить юридические документы. Как вы знаете, брокеры не полностью 

раскрывают свои услуги на самом сайте, так что всегда рекомендуется проверять условия. 



Наконец, следует отметить, что брокер также обеспечивает шифрование и верификацию 

для защиты информации и средств пользователем, таким образом, формируя надежную 

систему безопасности. 

Регистрация в Stocklinity 

Регистрация на сайте stocklinity.com проста и удобна для пользователей. Как только вы 

перейдете на экран регистрации, брокер попросит вас предоставить краткую информацию 

о себе. Компания работает по принципу «важно знать», требуя лишь абсолютно 

необходимую информацию. Разумеется, для торговли вам необходимо быть 

совершеннолетним. 

Важно отметить, что брокер не сотрудничает с трейдерами из некоторых стран. Таким 

образом, если вы являетесь гражданином США, Израиля, Японии, Российской Федерации, 

вы не сможете присоединиться к компании. 

Торговые счета 

Открытие счета Stocklinity – это тот пункт, где брокер балансирует между бюджетными и 

элитными пользователями. Это нормально, когда брокер отдает предпочтение одной из 

групп пользователей, или утверждает, что открыт обеим сторонам, но всё равно 

склоняется к одной. Однако Stocklinity нашел способ получить лучшее из обоих миров и 

предложить пользователям всех групп услуги, которые удовлетворят их требования. 

Конечно, счета работают на основе требования к депозиту. Каждый вариант 

предоставляет вам лучший сервис, чем предыдущий, но также имеет свой порог, который 

необходимо преодолеть. Первоначальное требование к депозиту довольно низкое, потому 

даже те, у кого более ограниченный бюджет, смогут его выполнить. 

Однако, несмотря на доступность, пользователю предоставляется полный пакет основных 

услуг брокера. Вам будет доступен весь список активов и все функции платформы, 

позволяя получить полностью конкурентоспособный торговый опыт. Даже предлагаемое 

кредитное плечо будет достаточно высоким, позволяя использовать его для 

высокоинтенсивных стратегий.  

В свою очередь, после пополнения счета вы разблокируете дополнительные функции 

обслуживания, а также улучшенный торговый сервис. Таким образом, пользователи, 

привыкшие к элитным аккаунтам, по-прежнему смогут наслаждаться высококлассными 

возможностями. Однако повышение статуса не является настолько навязчивым, чтобы его 

можно было назвать обязательным. То есть, вы можете просто пополнить счет на удобную 

для вас сумму, и довольствоваться полученным сервисом. 

Ниже представлены основные характеристики счетов, предоставляемых stocklinity.com: 

 

• Classic 

Максимальное кредитное плечо: 1:100 

Новостные оповещения: Нет 

Лайв-сессии с персональной стратегией: Нет 



Личный аккаунт-менеджер: Нет 

Вебинары и обучение: Нет 

Ежедневные обновления рынка: Нет 

Управление портфелем активов: Нет 

Круглосуточная поддержка клиентов: Да 

Бонус: Нет 

Спред: Стандартный 

Скидка на своп: Нет 

• Silver 

Максимальное кредитное плечо: 1:100 

Новостные оповещения: Нет 

Лайв-сессии с персональной стратегией: Да 

Личный аккаунт-менеджер: Нет 

Вебинары и обучение: Нет 

Ежедневные обновления рынка: Да 

Управление портфелем активов: Нет 

Круглосуточная поддержка клиентов: Да 

Бонус: До 10% 

Спред: Стандартный 

Скидка на своп: Нет 

• Gold 

Максимальное кредитное плечо: 1:200 

Новостные оповещения: Да 

Лайв-сессии с персональной стратегией: Да 

Личный аккаунт-менеджер: Да 

Вебинары и обучение: Да 

Ежедневные обновления рынка: Да 

Управление портфелем активов: Нет 



Круглосуточная поддержка клиентов: Да 

Бонус: До 30% 

Спред: -20% 

Скидка на своп: 10% 

• Platinum 

Максимальное кредитное плечо: 1:400 

Новостные оповещения: Да 

Лайв-сессии с персональной стратегией: Да 

Личный аккаунт-менеджер: Да 

Вебинары и обучение: Да 

Ежедневные обновления рынка: Да 

Управление портфелем активов: Нет 

Круглосуточная поддержка клиентов: Да 

Бонус: До 50% 

Спред: -30% 

Скидка на своп: 20% 

• Premium 

Максимальное кредитное плечо: 1:500 

Новостные оповещения: Да 

Лайв-сессии с персональной стратегией: Да 

Личный аккаунт-менеджер: Да 

Вебинары и обучение: Да 

Ежедневные обновления рынка: Да 

Управление портфелем активов: Да 

Круглосуточная поддержка клиентов: Да 

Бонус: До 100% 

Спред: -50% 

Скидка на своп: 40% 



Торговая платформа Stocklinity 

 

Торговая платформа брокера входит в список преимуществ, упомянутых ранее в обзоре 

Stocklinity. Таким образом, брокер предстает более открытым для новых пользователей, 

оставаясь при этом технически продвинутым. Платформа имеет простой и понятный 

пользовательский интерфейс, что позволит вам быстро освоиться, если вы новичок или 

переходите с другой удобной платформы. Тем не менее, приложение может похвастаться 

множеством опций, что делает его более сложным в аналитическом плане. 

Кроме того, платформа поддерживает некоторые функции автоматизации, позволяющие 

торговать, не проводя весь день у экрана. Ордеры стоп-лосс и тейк-профит позволяют вам 

застраховать свои сделки от случайных событий и непредвиденных обстоятельств.  

Торговая платформа доступна через веб-браузеры, в виде загружаемого терминала или 

мобильного приложения. Таким образом, вы можете торговать так, как вам нравится, и не 

беспокоиться о недостатке функций. 

Торговые инструменты Stocklinity 

Stocklinity предлагает множество торговых активов, которые пользователи могут 

использовать для создания идеального торгового портфеля. Более 200 вариантов активов 

доступны среди самых популярных категорий торговли, потому у вас не возникнет 

проблем с выбором того, что вам по душе. Тем не менее, важно помнить, что активы 

представляют собой CFD, то есть не подразумевают фактического владения ими. 

Торговые инструменты stocklinity.com разделены на следующие категории: 

- валюты 

- индексы 

- акции 

- металлы 

- фьючерсы 

- энергетические товары 

Обслуживание клиентов в Stocklinity 

Коммуникация с клиентами в Stocklinity просто фантастическая. Как уже говорилось 

ранее в данном обзоре, это один из главных принципов брокерской деятельности. По этой 



причине Stocklinity необходимо поддерживать открытые и отлаженные линии связи. Для 

получения поддержки вы можете связаться с брокером 24/7 по телефону, электронной 

почте или через встроенный чат. 

 

Телефон: +442045259597 

Электронная почта: support@stocklinity.com 

 

Итоги 

Stocklinity работает необычным, ориентированным на пользователя способом, который 

отличает его от других брокеров. Это совершенно уникальный опыт, и среди других 

брокеров найдется не так уж много компаний, вызывающих подобные ощущения. 

Уровень технологий и качество условий очевидны, но при этом все очень просто и 

упорядочено. Таким образом, у брокера получается приносить прибыль, а также быть 

универсальным и удобным. 

По итогам обзора брокер Stocklinity заслуживает высокую оценку и рекомендацию к 

сотрудничеству. Обязательно имейте его в виду, если вы ищете нового брокера. 


