Будь впереди… Следуй!
«Следовать» - это слово, которое содержит значение задержки, отставания. Тот, кто
следует, никогда не становится первым. Однако, как продемонстрировал успех «синей
птицы» Твиттера, дела могут обстоять совсем иначе: если ты следуешь, ты можешь
быть впереди. Если ты следуешь за кем-либо, то узнаешь информацию в первую
очередь, непосредственно от источника. FXstreet.ru.com хочет, чтобы ты был первым.
Нет нужды повторяться об избытке информации в Сети. День за днем, пользователям
требуются более жесткие фильтры для поиска ценных сведений. И, несомненно,
трейдеры заинтересованы в этом не меньше других! Помочь Вам получить ту
информацию, которая Вам необходима – вот что мы стараемся сделать.

Что означает «Следовать» на FXstreet.ru.com?
Таким образом Вы можете выбрать все материалы интересного Вам автора или
информационного партнера на FXstreet.ru.com.
Если Вы подписаны на автора или информационного партнера,
• Вы сможете просмотреть все его статьи в новом Списке наблюдения, после
того, как войдете в свой аккаунт.

• Вы будете получать дайджесты с их последними обновлениями на электронную
почту (разумеется, при желании Вы можете отказаться от рассылки).
• Также вы можете подписаться на них с помощью традиционного RSS-фида.

Как вы можете подписаться на автора?
Это легко! Вы найдете кнопку «Следовать»

• в низу любого из аналитических обзоров.

• На странице автора

• Или на странице информационного партнера

Как управлять своими подписками?
Вы можете управлять подписками, добавляя или удаляя авторов и информационных
партнеров, во вкладке «Подписки» на странице настроек Вашего аккаунта
FXstreet.ru.com.

Отписаться от автора или информационного партнера также возможно на странице
любого из их материала. Наведите мыль на кнопку «Следовать» и нажмите
«Отписаться».
В настройках Вашего аккаунта Вы можете выбрать частоту email-рассылок: за
сессию, за день либо за неделю. Здесь же есть возможность отказаться от рассылки.
Получайте только то, что хотите сами – и не более.

БУДЬ ВПЕРЕДИ и СЛЕДУЙ!
Усилием нескольких кликов Вы можете подписаться на избранный и наиболее
интересный контент и получать новую аналитику первыми. Вы сохраните время и
сможете сразу приступать к изучению самых ценных для Вас материалов с помощью
самостоятельного выбора контента на FXstreet.ru.com.
Если у Вас остались какие-либо вопросы, свяжитесь с нами!

