
Как заработать на бинарных опционах

  

Торговля бинарными опционами с фиксированной прибылью – это новый, и к тому же
удобный способ заработать на логичном прогнозировании перемещения курсов валют,
ценных бумаг и товарных позиций. Оплата бинарного опциона производится при
образовании выигрыша, который ни как не зависит от размера изменения стоимости на
актив. В этой статье вы сможете найти всю информацию о принципах заработка на
бинарных опционах. Ведущие брокеры бинарных опционов зачастую предлагают некую
фиксированную выплату в пределах от 60 до 85% при выигрыше конкретного опциона и
15% при его проигрыше. При совершении сделки следует всего лишь определить
параметр увеличения или уменьшения величины базового актива. Данные методы
осуществления торговли в совокупности и позволяют зарабатывать по несколько тысяч
долларов ежемесячно.

      

  

В определении поведения тренда абсолютно нет ничего сложного - все, что
потребуется, это просто изучить графики на рисунках. Лучше применять 5-минутные
графики , так
называемые японские свечи. Следование графику и изучение тренда позволит выиграть
значительно больше торговых сделок, чем, напротив, их потерять, что впоследствии и
приведет к увеличению прибыли на определенную сумму на вашем личном счете. Может
будет вовсе  неудачный день, когда подряд пойдут несколько проигрышных комбинаций,
поэтому необходимо строго следовать приведенным ниже рекомендациям
инвестирования.

  

  

Стратегия достаточно проста, а главное, практически не приводит к проигрышу!
Допустим, мы решили поставить 1$ на повышение (совершаем сделку по направлению
перемещения графика), и в случае удачи, все ясно – получаем около 1.75$. Что
конкретно предпринять, если все-таки мы умудрились проиграть? В случае проигрыша,
чтобы впоследствии отыграть проигрышную ставку, умножаем ее на прежнюю ставку
проще говоря на 2, т.е совершаем ставку по типу движения графика. Это составит 2$ -
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при правильном прогнозе мы снова в плюсе. Если получилось, начинаем серию заново, с
1$. Если же и во второй раз постигла неудача (что случается редко), опять умножаем
ставку на 2 и ставим уже 4$ или 5$. Если так выйдет, что будет 3 проигрыша подряд, а
так случается еще реже, опять умножим ставку на два, заложить 8$ станет невозможно,
поэтому следует поставить 10$, проигрыш в 4-й раз подряд маловероятен, но для
перестраховки следует иметь в резерве сумму и для пятой и может быть для шестой
ставки подстраховочного назначения, все зависит от финансовой состоятельности
трейдера. К примеру, я начинал работу с 9$, и мне везло, теперь на счету базируется
более 700$ и практически каждый день (без учета выходных) мне удается заработать по
30 - 50$ и вывести их себе на карт-счет.

  

  

Когда в России появилось новая схема игры на бирже – использование бинарных
опционов, то это предложение вызвало интерес абсолютного большинства людей, ранее
даже не интересовавшихся биржевым рынком. Естественно, опытные трейдеры также
не остались в стороне.

  

  

Всем до боли известно, сколько бедствий стихийного проявления, войн и прочих
серьезных катаклизмов происходит в современном мире. Обо всем этом широко
распространяются СМИ и общество, поэтому трейдер неким логическим путем может
составить рациональный прогноз последствий произошедших в мире событий. То есть за
короткий временной промежуток (2-3 дня) трейдер бинарными опционами может
получить своим трудом гарантированную прибыль с веселящими глаз цифрами! Главное
– не стоит забывать, что финансовый рынок сегодня довольно нестабилен. То
разнообразные кризисы, то корабль, погруженный нефтью, потонет, то забастовки
врачей, транспортников и т.д. В связи с этим, торги следует осуществлять на
финансовых рынках на свой страх и риск, здесь не бывает запланированной прибыли со
100% вероятностью.
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