Группа «Московская Биржа» сегодня — единственная
в России многофункциональная биржевая площадка
по торговле акциями, облигациями, производными
инструментами, валютой, инструментами денежного
рынка и товарами:
■ оказывает своим клиентам полный цикл торговых
и пост-трейдинговых услуг
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