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Stock Spy — очень простой в использовании инструмент для анализа фондовых рынков. Программа позволяет новичкам фондового рынка наблюдать и прогнозировать рыночные тенденции, отслеживать акции по секторам экономики и сравнивать практически все финансовые показатели на рынке. StockSpy - сигнализирует о фишинговой атаке Это фишинговая афера, которая впервые попала в заголовки газет в январе 2015
года, когда несколько пользователей начали получать электронные письма. Если вы получили подобное электронное письмо, немедленно сообщите нам об этом. Остерегайтесь поддельных вложений электронной почты. В теле письма содержится файл с расположением и именем, похожим на исходный документ. Загружайте документы только с подлинных веб-сайтов и веб-сайтов для обмена файлами, таких как Dropbox и

Google Drive. Не сохраняйте вложения электронной почты на свой компьютер. Почему так случилось? Отправитель электронного письма заявил, что он трейдер Deutsche Bank, и отправил электронную таблицу, содержащую документ с именем STOCKSPY_2015_04.xls. Этот файл сам по себе бесполезен, но имя файла и его расположение аналогичны оригинальному документу, поэтому получатель открывает файл, думая, что
это подлинное вложение из банка. Что делать? Пользователь ничего не может сделать, чтобы не стать жертвой этой фишинговой аферы, мошенники стремятся получить финансовую информацию, и поэтому у жертв не спрашивают никаких финансовых подробностей. Однако, если вы получили электронное письмо и не узнали отправителя или содержание, не нажимайте на вложения. Если вы получили подобное электронное

письмо и обеспокоены тем, что ваша информация может быть подвержена риску, мы рекомендуем немедленно удалить вложение и открыть вложение из другого письма от другого отправителя. Как я могу получить оповещение? Мы уведомим наших пользователей, как только подтвердим новую атаку. Мы отправим оповещения по электронной почте через нашу систему уведомлений, как только узнаем о новой атаке. Мы
также делимся информацией о последних угрозах с ФБР, поэтому, как только мы узнаем о последних фишинговых атаках, мы уведомим ФБР о новой атаке. Пожалуйста, свяжитесь с ФБР напрямую, если вы хотите сообщить о любой фишинговой атаке. Для получения дополнительной информации о том, как сообщать о фишинговых атаках, обратитесь на горячую линию ФБР по вопросам фишинга. Пожалуйста, немедленно

сообщайте нам о фишинговых письмах. Не стесняйтесь обращаться к нам по адресу HSPA_Support@mcapiq.com. Расширенная панель инструментов с текущими техническими индикаторами, новостями и индикаторами в режиме реального времени. Возможности программы включают в себя: - Мое портфолио: Представляет цитаты
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Stock Spy — это программа для анализа акций в режиме реального времени, которая предлагает инвесторам простой для понимания комплексный анализ акций и инструменты оповещения. Его основная цель — предоставить необходимые инструменты, которые инвестор должен иметь ежедневно, с помощью отслеживания цен, новостных лент и индикаторов. Ключевая особенность: Данные в реальном времени: узнайте,
когда рынок закрылся, и проанализируйте тренд на основе исторических цен и текущих новостей. Отслеживание цен и оповещения: просматривайте, сравнивайте и анализируйте сотни акций в Apple Mobile App Store и Google Play, используя отслеживание цен и оповещения Stock Spy. Лента новостей в режиме реального времени: слушайте радиопередачи в прямом эфире и новости о рынке, посещайте страницы акций,

чтобы получать актуальную информацию, и читайте новости компании и отраслевые тенденции. Индикаторы и графики: просматривайте и изучайте исторические данные ваших акций, используйте индикаторы, чтобы понять, как движется акция, и создавайте настраиваемые графики. Как использовать Stock Spy: Запустите Stock Spy, коснувшись значка Stock Spy в магазине приложений Apple или Google Play. Нажмите на
значок приложения или дождитесь его автоматического заполнения на вашем устройстве iOS. В первом окне выберите форму информации, которую вы хотите добавить, и найдите акции по цене, которая соответствует вашим интересам. Нажмите на цену, чтобы просмотреть информацию об акциях. Если вы хотите просмотреть дополнительную информацию, нажмите на картинку. Нажмите на индикатор объема или

движения, чтобы узнать больше об акции и ее эффективности. Нажмите на новостную ленту, чтобы прочитать последние новости, отраслевые тенденции и котировки акций. Настроить Stock Spy: Персонализируйте Stock Spy, используя текущие и исторические котировки акций, а также создав собственную ленту новостей и индикатор. Сохранение фондового шпиона: Stock Spy сохраняет ваши любимые акции и позволяет
вам быстро получить доступ к интересующим вас акциям, нажав на звездочки на главном экране приложения. Вы также можете сохранить ленту новостей или использовать диаграмму, которую вы настроили, чтобы отображать текущие и исторические данные. Плюсы стокового шпиона: Professional: Stock Spy предоставляет полный набор профессиональных функций, включая отслеживание цен, новостную ленту,

индикаторы, графики и возможность сохранять что-либо из своего списка наблюдения и создавать собственные новостные ленты. Актуальность: Stock Spy предлагает обновления в режиме реального времени о состоянии рынка. Например, пользователи могут отслеживать движение цен на десятки тысяч акций одновременно, читать котировки акций в режиме реального времени, видеть отраслевые тенденции, а также
получать доступ и просматривать fb6ded4ff2
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