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Мы знаем, как заработать на Форекс!

Бинарные опционы – проще и лучше, чем Форекс!

Сегодня число трейдеров, выбирающих бинарные опционы в качестве торгового инструмента,
растет с геометрической прогрессией. Инвесторы, относительно недавно пришедшие на
валютный рынок, приступили к активному трейдингу бинарными опционами, наравне с
опытными трейдерами, которые открывают сделки на рынке Форекс валютными парами уже
долгое время.
В чем же преимущество бинарных опционов над торговлей на рынке Форекс, что так привлекает
инвесторов в бинарных опционах?
Все объясняется просто – торговля на рынке Форекс валютными парами не так проста и легка,
как торговля бинарными опционами. В принципе, бинарные опционы схожи концептуально с
Форексом, но открывать сделки на бинарных опционах гораздо доступней и легче.
Еще важно и то, что трейдеры, открывающие позиции на бинарных опционах, могут получить
хорошую прибыль, до 90% с инвестиции. Предлагаю подробно обсудить данный механизм и
разобраться.

Торговля бинарными опционами освобождает клиента от многих процедур:
 Во-первых, клиент может не углубляться в терминологию, читая огромный объем
тематических материалов,
 Во-вторых, нет потребности рассчитывать и принимать во внимание просадку, маржу,
степень риска и загрузку депозита.
 Кроме вышеуказанного, трейдеры не определяют стоп-лосс, наблюдая за сделкой и
высчитывая момент, когда следует ее закрыть.
Надеюсь, ясно, что инвестору бинарных опционов намного легче и проще, нужно только
ориентироваться в основах технического анализа, понимать, что такое тренд, а также определять
уровни сопротивления и поддержки по графику.
Каждый определяет для себя, что предшествует динамике цены актива, и какой прогноз по
направлению цены нужно сделать – ВВЕРХ или ВНИЗ.

Трейдеры бинарными опционами принимают минимальное участие во время действия сделки,
основная их задача - это составление верного прогноза.
От чего напрямую зависит прибыль трейдера на рынке Форекс – от пипсов. Для сделок на
бинарных опционах не так интересно и важно, был ли рост цены, прибыль в любом случае
составит до 90%.
Высокий уровень функциональности и простота в применении, - это то, что выделяет бинарные
опционы. Кроме этого, на сделках с бинарными опционами можно зарабатывать неплохую
прибыль. Трейдеры ранее предпочитавшие работу на рынке Форекс, сейчас делают выбор в
пользу бинарных опционов.
Чтобы изучить основы трейдинга, инвестору потребуется немного времени, но даже, если вы
новичок в торговом деле, то вы наверняка справитесь с этой задачей.
Углубившись в тонкости торговли на фондовом рынке, отслеживая экономические новости и
внимательно выбирая торговые инструменты, вероятность ставки на прибыльные сделки
возрастает еще больше. Пробуйте открывать сделки на бинарных опционах и зарабатывайте
свои деньги просто и быстро!
Брокер бинарных опционов Бинариум – первый российский брокер
бинарных опционов, который предоставляет высокоуровневый сервис и
услуги своим инвесторам. Торговые условия брокера позволяют начинать
трейдинг даже с небольшими инвестициями.
Наименьший депозит составляет 9 долларов США, а минимальная ставка от 1 доллара США.
Время действия опционов может составлять от 1 минуты до нескольких дней, объем выплаты по
сделке при этом не понижается.
Брокер предлагает 4 типа торговых счетов: Базовый, Премиум, Бизнес и VIP.
Бинариум это лучшее предложение для трейдеров из России и СНГ, торговая платформа брокера
оперативно работает и наполнена функционалом.
Для обучения начинающих трейдеров брокер создал специальный раздел на сайте –
«Академия», где можно просмотреть видео уроки и текстовые материалы.
Трейдерам Бинариум также доступны торговые стратегии от компании и разнообразные
аналитические материалы.
Очень интересное предложение о совместной торговле с профессиональным трейдером
компании не оставит никого безразличным.
Многие трейдеры отмечают рост прибыльных сделок после обучения с аналитиком брокера.
Процесс обучения с аналитиком происходит по Skype.
Инвестор наблюдает за действиями трейдера, какие сделки он открывает, внимательно изучает
комментарии по ним. Клиент может, как дублировать сделки аналитика, так и просто наблюдать
за его работой.
Желаем вам успехов в торговле и профита в бинарных опционах!

