Бинарные опционы

начальное руководство для трейдера
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Слово Генерального
Директора
Как генеральный директор компании Opteck, я хотел бы лично
поприветствовать Вас на наиболее передовой, новейшей и самой быстрорастущей
платформе, которая предоставляет услуги инвестирования в бинарные опционы.
Компания Opteck рада предложить нашим клиентам удобную и безопасную
платформу для торговли бинарными опционами.
Так как глобальный финансовый рынок на данный момент очень интенсивно
растет и развивается, мы надеемся, что Вы также откроете для себя выгодный
и удобный для пользователя способ торговли на финансовом рынке –
инвестирование в бинарные опционы – посредством нашей платформы.
Данное руководство пользователя разработано для того, чтобы предоставить
Вам максимально полную информацию и помощь в случае возникнования у
Вас вопросов, а также развить Ваши способности как трейдера. Руководство
предоставляет Вам информацию о рынке бинарных опционов, общие сведения о
нашей платформе, описание того, каким образом использовать нашу платформу
для инвестирования в валюту, товары, акции и индексы. К тому же, руководство
предоставляет обзор функций, доступных на платформе, в виде скриншотов, а
также словарь терминов, которые используются на платформе. Мы настоятельно
рекомендуем Вам использовать словарь в случае, если Вы сталкиваетесь с
новыми или непонятными для Вас терминами.
Рынок бинарных опционов предлагает инвесторам низкий финансовый риски,
а также передовые технологии инвестирования с целью получения прибыли
в течение короткого периода времени. Мы уверены, что наши клиенты по
достоинству оценят нашу высокорентабельную платформу. Мы с нетерпением
ждем плотного сотрудничества с Вами. От имени всей команды Opteck я хотел
бы поблагодарить вас за выбор платформы Opteck.com в качестве отличной
площадки для выгодного инвестирования.

Дорогой Трейдер
Наша книга создана для того что бы дать вам основное представление о
мире торговли бинарными опционами и уникальными особенностями нашей
дружественной и легкой в управлении платформы Opteck.
Мы настоятельно рекомендуем прочитать данную книгу перед первым запуском
платформы для того что бы использовать в полном объеме все функции и
преимущества которые предлагает вам наша платформа.
Мы приглашаем всех наших клиентов как молодых так и опытных трейдеров
воспользоваться нашим передовым учебным центром для получения общей
полезной информации о продвинутых стратегиях и использования технического и
фундаментального анализов для получения максимальной прибыли при торговле
опционами. В учебном центре мы предлагаем продвинутые стратегии торговли
опционами основанные на техническом и фундаментальном анализе специально
разработанные нами для краткосрочной торговли бинарными опционами.
В последнее время мы видим большое количество людей по всему миру
начинающих торговать опционами или переходящими из других рынков на рынок
бинарных опционов.
Наши современные технологии позволили многим людям прикоснуться к
замечательному миру цифровой торговли, это позволяет рынку развиваться и
предоставлять трейдерам различные активы для торговли. Допустим трейдер
из Канады предпочитает обычно вкладывать в активы доллара США против
Канадского Доллара,в то время как трейдер с биологическим образованием
подкованный знаниями о рынке биотехнических компаний будет вкладывать в
акции этих кампаний на короткие сроки. Так же с развитием рынка, платформы
улучшают свои возможности для помощи новым клиентам в мире торговли
бинарными опционами.
Бинарные опционы предлагают вам участвовать в торгах и изменять ситуацию на
рынках не выходя из дома. Именно по этой и ещё многим причинам многие люди
со всех уголков света торгуют опционами и приумножают свой капитал.

С уважением,
Бен Зенетти
Генеральный директор
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Слово Генерального Директора

Дорогой Трейдер
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О компании Opteck
На протяжении длительного времени команда специалистов компании Opteck
проводила тщательную оценку потребностей трейдеров и приложила максимум
усилий по созданию технологически продвинутого, но при этом удобного в
использовании программного обеспечения, которое удовлетворит потребности
как начинающих, так и опытных трейдеров. Использование такого современного
программного обеспечения дает трейдерам возможность торговать на мировых
финансовых рынках бинарных опционов на профессиональном уровне без какихлибо предварительных технических знаний.
Специалисты Opteck отлично понимают, насколько важным критерием
для клиентов по всему миру является возможность доступа в систему из
любой точки планеты. Таким образом, Opteck предлагает своим трейдерам
возможность использовать доступную через сеть платформу. Это избавляет
Вас от необходимости загружать и устанавливать программное обеспечение на
свой компьютер, что дает возможность проводить торги с любого компьютера,
независимо от его местонахождения. Opteck – это действительно глобальная
трейдинговая компания.

Инфраструктура для обучения
Opteck предоставляет начинающим трейдерам возможность обучения, позволяя
даже самому неопытному пользователю быстро и успешно понять, как устроен
финансовый рынок бинарных опционов. Благодаря опыту и профессионализму
наших специалистов, Opteck предоставляет обширный выбор инструментов
и учебных материалов, исключительно для своих клиентов. Кроме того,
менеджер по работе с клиентами Opteck обеспечит персональную поддержку во
время обучения для дальнейшего совершенствования навыков и закрепления
усвоенных учебных материалов.

Как достигнуть успеха, в торговле бинарными
опционами
Для того, чтобы успешно торговать бинарными опционами, необходимо
иметь глубокое понимание соответствующей терминологии. Несмотря на
концептуально простой принцип торговли бинарными опционами, неправильное
толкование терминологии может привести к ошибкам и невыгодному для
трейдера результату. Понимание сложной торговой терминологии в сочетании
с пониманием того, как ее можно применить, выгодно для любого трейдера
для того, чтобы быстро, эффективно и успешно проводить сделки. Улучшение
знаний терминологии торговли является ключевым и очень важным аспектом для
успешного достижения цели и успеха наших клиентов.
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Поддержка клиентов Opteck
Как член мирового финансового рынка, Opteck уделяет большое значение
качеству предоставляемых клиентам профессиональных услуг, воспринимая это
не как обязанность компании, а как первый шаг для поддержания долгосрочных
отношений со своими клиентами.

Opteck предлагает круглосуточную поддержку
клиентам по телефону, в чате или посредством
электронной почты.
Будь то Ваш первый звонок в службу клиентской поддержки, обращение по
поводу обучения или другой необходимой Вам помощи – поддержка клиентов
компании Opteck всегда осуществляется на высшем уровне и соответствует
международным стандартам. Обеспеченные хорошим сервисом клиенты – это
основа успеха компании Opteck.

Доступность платформы:
Так как трейдеры могут получить доступ к платформе с любой точки мира, то
все, что нужно для начала торгов, это компьютер и подключение к Интернету.
Opteck всегда идет в ногу со временем и знает о дополнительных потребностях
клиентов в связи в развитием новых технологий, поэтому компания разработала
специальное приложение, которое можно бесплатно загрузить на смартфон.
Приложение называется “Opteck online trading platform” (Android) и/или “Opteck
Binary” (iPhone) и обеспечивает доступ ко всем услугам торговли бинарными
опционами с Вашего мобильного устройства.

Прозрачность цен на активы:
Стоимость активов, представленных на платформе Opteck, отражает реальную
рыночную стоимость по данным информационного агентства Reuters, данные
передаются в реальном режиме времени. Это дает клиентам возможность
анализировать рынок бинарных опционов, используя при этом различные
инструменты.
• Отклонения в цене актива могут произойти в результате расчета средней
между ценой покупки и ценой продажи опциона.
• Opteck предоставляет клиентам возможность единой ставки покупки и продажи
опциона с целью предотвращения каких-либо дополнительных расходов.

О компании Opteck
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Введение в торговлю
бинарными опционами

«выше» или понижение цены на актив «ниже».

В 2008 году торговля бинарными опционами была официально утверждена
Комиссией по ценным бумагам и биржам, и после этого на финансовый рынок
вошли люди, которые до сих пор не сталкивались с торговлей на бирже и не
имели необходимого опыта для того, чтобы начать успешно зарабатывать.
Научиться торговать бинарными опционами настолько легко, что это можно
сделать всего за несколько минут.

Приведем пример, допустим, что Вы интересуетесь рынком золота. Дальше Вам
необходимо предугадать вероятность того, что цена на золото вырастет или
упадет в период между настоящим моментом времени и сроком исполнения
опциона (данное время может быть установлено от 1 минуты и до 1 недели).
Таким образом, все, что Вам необходимо сделать, это просто предугадать
рост или падение цены на актив, независимо от конкретной суммы роста
или падения цены. Последнее решение, которое Вам нужно будет принять,
это сумма инвестиций. В торговле бинарными опционами, Вы получаете
определенный заранее процент от прибыли, в зависимости от стоимости опциона.
Вам необходимо всего лишь выбрать, какую сумму Вы хотели бы вложить,
либо сколько Вы хотели бы получить по истечению сделки. Таким образом, в
зависимости от сделанной Вами ставки, Вы можете получить прибыль до 100%,
то есть удвоить сделанную Вами изначальную ставку. Кстати, дополнительным
преимуществом бинарных опционов является то, что сумма вклада при таком
виде инвестирования намного ниже, нежели сумма, необходимая для начала
торговли на традиционных торгах.

Почему торговля бинарными опционами
настолько проста ?
Бинарный опцион – это прогнозирование изменения цены на определенный актив
за определенный промежуток времени.
Для того, чтобы понять всю прелесть торговли бинарными опционами, давайте
сначала посмотрим, каким образом проводятся торги на фондовых биржах.
В большинстве случаев инвестор покупает базовый актив, в который хочет
инвестировать средства. Если инвестор продает свой актив в тот момент, когда он
возрос в цене, он получает прибыль; если же продает в тот момент, когда актив
упал в цене, инвестор теряет часть вложенных средств.
Такой тип торгов на фондовой бирже предполагает, что инвестор должен
постоянно следить за изменениями рынка и беспокоиться о том, когда же продать
свои активы. Торговать бинарными опционами намного проще.
Торговля бинарными опционами отличается от других методов торговли тем, что
Вы не ставите под угрозу весь Ваш капитал, так как фактически Вы не покупаете
актив, а только прогнозируете изменение его стоимости в ту или иную сторону.
Торговать бинарными опционами, используя нашу платформу. просто, быстро и
надежно.
В буквальном переводе, слово «бинарный» обозначает «имеющий две части,
двоичный».
Торговля бинарными опционами предполагает всего два возможных пути
для инвестирования средств. Первый путь – это тот, согласно которому цена
на выбранный Вами актив поднимется; если Вы предполагаете, что она
действительно поднимется, такой тип инвестирования называется опцион
«выше» (опцион на покупку). Второй путь – это когда Вы считаете, что цена на
выбранный Вами актив упадет; если Вы прогнозируете падение курса, такой тип
инвестирования называется опцион «ниже» (опцион на продажу). Таким образом
все что от Вас требуется – это спрогнозировать - повышение цены на актив
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Первое, что нужно сделать для начала торгов бинарными опционами, это решить,
в какие активы инвестировать. Например, если Вы интересуетесь ценами
на золото, Вы можете инвестировать в золото, разместив бинарный опцион.
Конечно, чем больше Вы разбираетесь в тенденциях на рынке золота, тем выше
Ваши шансы предугадать колебания цен на золото.

Итак, сделав выбор актива, в который Вы будете инвестировать, определившись
с суммой вклада и направлением движения цены на актив, Вам необходимо
подождать окончания времени исполнения опциона, после чего станет известно,
насколько успешной оказалась для Вас сделка.

Какова доля риска ?
Поскольку есть только два вероятных исхода сделки, то есть, фактически, Ваш
прогноз по поводу движения стоимости выбранного Вами актива может быть либо
верным, либо неверным, логично, что Вам как трейдеру хотелось бы заранее
знать фиксированную сумму прибыли или убытка, чтобы обезопасить себя и свои
средства. Торговля бинарными опционами на нашей платформе работает именно
по такому сценарию, и Вам заранее известна сумма, которая стоит на кону.
Ну а сейчас, понимая базовые принципы торговли бинарными опционами, Вы
можете смело начинать процесс торговли. В случае возникновения вопросов, Вы
всегда можете рассчитывать на специалистов компании Opteck.
Как видите, процесс торговли бинарными опционами простой, быстрый, и к тому
же очень захватывающий.
Мы искренне желаем Вам удачи!

Почему Бинарные Опционы?
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Регистрация
Для того, чтобы начать торговлю бинарными опционами, сначала нужно
зарегистрироваться на нашем сайте. Необходимо заполнить все поля формы
регистрации, а также согласиться с условиями использования сайта.

Зачисление средств
на Ваш счет
Зачисление средств на Ваш счет:

Открытие счета
Кнопка «Открыть счет»
доступна с любой
страницы нашего сайта
и правом верхнем углу
страницы.
После нажатия на кнопку,
система перенаправит Вас
на страницу регистрации:

Страница регистрации
После заполнения
всех необходимых
полей *, пожалуйста,
нажмите на кнопку
«Зарегистрироваться».
(Поля обозначенные
звездочкой обязательны
для заполнения)
После того, как процесс
регистрации будет
завершен, Вы получите
подтверждение по
электронной почте.

*
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Клиенты несут полную ответственность за саблюдения законов и правил в соответствии со
страной проживания .

Регистрация

Зачисление денег на
счет обычно происходит
немедленно или в течении
суток по предварительному
запросу клиента.
Процесс зачисления средств
на ваш счет безопасный,
быстрый и простой. Вы
можете разместить деньги
на Вашем счету, используя
платформу, или обратившись
за помощью к менеджеру
по работе с клиентами. Для
пополнения счета сначала
нужно войти в Ваш личный
кабинет на нашей платформе
и нажать кнопку «Пополнить
счет», расположенную справа
на странице сайта. Также
Вы можете перейти через
меню «Банковские услуги» и
выбрать функцию пополнения
счета из выпадающего меню.
После этого Вы будете
перенаправлены на страницу
пополнения счета, где
система попросит Вас ввести
необходимую финансовую
информацию и выбрать метод
оплаты.

*

Баланс на счету клиента должен быть
достаточным для покрытия открытых
клиентом торговых операций в любое время.

*

Opteck работает с различными методами
оплаты: Visa, MasterCard, American
Express, CashU, Bank Wire Transfer, Ewallet
and Western Union.

Зачисление средств на Ваш счет
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Снятие денег со счета
Снятие денег со счета осуществляется в течении 24-48 часов после получения
запроса от клиента.
Для того, чтобы снять деньги с Вашего счета, перейдите в меню «Банковские
операции», которое находится вверху страницы, и выберите функцию снятия
денег со счета из выпадающего меню.
Для снятия средств:
Для того, чтобы снять
деньги с Вашего
счета, перейдите в
меню «Банковские
операции», которое
находится вверху
страницы, и выберите
функцию снятия
денег со счета из
выпадающего меню.

Процедура торговли
бинарными опционами
Сам процесс очень быстрый и легкий
1. Актив
Прежде всего, Вам необходимо принять решение об активе, в который Вы хотели
бы инвестировать. На платформе Opteck Вы можете торговать на различных
активах, таких как : акции, индексы, товары или валютные пары.
Предлагая разнообразие доступных для инвестирования активов, рынок
бинарных опционов на данный момент считается крупнейшим рынком в мире.
На странице в Вашем личном кабинете отображается актив, его текущая рыночная
стоимость, процент выплаты по активу и время истечения срока действия опциона.

2. Инвестирование
Страница снятия
средств:
После этого Вы будете
перенаправлены на
страницу снятия денег
со счета, где система
попросит Вас данные
о желаемой сумме,
которую необходимо
снять с Вашего счета.

Далее Вам предстоит определиться с суммой, которую Вы хотели бы инвестировать
в выбранный Вами актив. Opteck предлагает Вашему вниманию статью,
описывающую процесс эффективного управления денежными средствами для
того, чтобы помочь Вам определиться с необходимой суммой инвестиции на основе
ликвидности вашего счета.

3. Направление движение цены на актив
Последний шаг, который Вам необходимо сделать, это принять решение о
направлении движения цены на актив, который Вы выбрали для инвестирования.
Мы советуем Вам сначала прочитать одну из наших статей "Выбор актива для
трейдинга", прежде чем начать. Инструменты, представленные в этой статье, дадут
Вам понимание основных аспектов, которые необходимо принять к сведению при
выборе актива или направления движения цены на этот актив.
Если Вы считаете, что цена на актив вырастет по истечении времени исполнения
опциона, Вам необходимо выбрать опцион «выше» (зеленая кнопка), если же
Вы считаете что цена на актив упадет, то Вам следует выбрать опцион «ниже»
(красная кнопка).

*
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Opteck работает с различными методами выплаты: Visa, MasterCard, American Express,
CashU, Bank Wire Transfer, Ewallet and Western Union.

Снятие денег со счета

После завершения этих простых шагов, процесс инвестирования в опцион
можно считать завершенным. Теперь Вам необходимо дождаться истечения срока
исполнения опциона, чтобы узнать, насколько верным был Ваш прогноз по поводу
движения цены на выбранный актив.

Процедура торговли бинарными опционами
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Инструменты торговли
опционами
Opteck предлагает широкий выбор инструментов для торговли бинарными
опционами. Каждый инструмент имеет свои уникальные преимущества, которые
можно использовать в зависимости от Ваших предпочтений.

Выше/Ниже
• При выборе инструмента выше / ниже Вам необходимо решить, будет ли
рыночная цена на актив выше или ниже текущей стоимости актива.
• При выборе опциона «выше» (прогнозирование восходящего тренда)
цена должна быть выше изначальной цены на актив по окончанию срока
исполнения опциона.
• При выборе опциона «ниже» (прогнозирование нисходящего тренда)
цена должна быть ниже изначальной цены на актив по окончанию срока
исполнения опциона.

Одно касание
• Используя инструмент «Одно касание», Вы прогнозируете то, что рыночная
цена на актив достигнет определенного значения хотя бы один раз до
истечения срока исполнения опциона.
• При выборе опциона «выше» цена должна подняться и достичь зеленой линии,
представленной на графике (приблизительно 30 пунктов).

Исполнение опциона
In-The-Money (ITM)
По итогам сделка оказалась выгодной для трейдера. Например,
если трейдер выбрал опцион «call» (вверх), то текущая цена
базового актива стала выше, чем первоначальная цена на
момент покупки опциона.
At-The-Money (ATM)
По итогам сделки текущая цена базового актива равняется
цене, по которой был приобретен актив.
Out-Of-The-Money (ОТМ)
По итогам сделка оказалась не прибыльной для трейдера.
Например, если трейдер выбрал опцион «call» (вверх), то
текущая цена базового актива стала ниже, чем первоначальная
цена на момент покупки опциона.

• При выборе опциона «ниже» цена должна снизиться и достичь красной линии,
представленной на графике ниже цены исполнения (приблизительно 30 пунктов).

Диапазон
• При выборе инструмента «Диапазон», существуют верхняя и нижняя целевые
цены, которые образуют границы диапазона.
• При выборе опциона «выше» - прогнозирование восходящего тренда в
ограниченном диапазоне цена должна оставаться выше, чем цена исполнения
опциона, и ниже верхней границы диапазона.
• При выборе опциона «ниже» - прогнозирование нисходящего тренда в
ограниченном диапазоне цена должна оставаться ниже, чем цена исполнения
опциона, и выше, чем нижняя граница диапазона.
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Инструменты торговли опционами

*

Opteck предлагает множество различных инструментов для торговли бинарными опционами
Мы можем добавить пракически любой инструмент в зависимости от прямых
предпочтений наших клиентов

Инструменты торговли опционами
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Инструмент «Выше/
Ниже» - внешний вид
При выборе опциона “call” (вверх) (прогнозирование восходящего тренда)
цена должна подняться выше изначальной цены на актив по окончанию срока
исполнения опциона.
При выборе опциона “put” (вниз) (прогнозирование нисходящего тренда)
цена должна подняться ниже изначальной цены на актив по окончанию срока
исполнения опциона.

Навигация внутри торговой панели
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Инструмент «Выше/Ниже»

• Выше (CALL): Сделка будет не прибыльной в случае, если рыночная
стоимость актива в итоге будет ниже выбранной трейдером целевой
стоимости по истечении срока исполнения опциона.

Оставшееся время,
когда можно выбрать
опцион - ограниченное
белой областью

Информация об активе

Выберите опцион «ниже»
нисходящий тренд

При применении данного инструмента, сделка окажется не прибыльной
для трейдера (Out-Of-The-Money) при следующих обстоятельствах:

График, иллюстрирующий применение инструмента
«Выше/Ниже», показан на рисунке ниже

Название актива

Цена исполнения
(текущая рыночная цена
по данным Reuters)

• Ниже (PUT): Сделка будет прибыльной в случае, если рыночная стоимость
актива в итоге будет ниже выбранной трейдером целевой стоимости по
истечении срока исполнения опциона.

• Сделка будет считаться At-The-Money, если рыночная стоимость на актив
после истечения срока исполнения опциона будет равняться изначальной
цене на актив.

Вид актива

Выберите опцион «выше»
восходящий тренд

• Выше (CALL): Сделка будет прибыльной в случае, если рыночная стоимость
актива в итоге будет выше выбранной трейдером целевой стоимости по
истечении срока исполнения опциона.

• Ниже (PUT): Сделка будет не прибыльной в случае, если рыночная стоимость
актива в итоге будет выше выбранной трейдером целевой стоимости по
истечении срока исполнения опциона.

Тип инструмента

Актив, который
Вы выбрали для
инвестирования

При применении данного инструмента, сделка окажется прибыльной
для трейдера (In-The-Money) при следующих обстоятельствах:

Нажмите на иконку, чтобы посмотреть
график движения цены на актив.
Процент, который получит трейдер в
случае, если его прогноз по поводу
движения цены на актив будет верным

Процент, который получит трейдер в
случае, если его прогноз по поводу
движения цены на актив будет
неверным		
Время исполнения опциона

Серая область – как
видно на рисунке,
видна до и после
области открытых
торгов
Ценовая шкала
- вертикальное
отображение

Актив

Текущая рыночная
стоимость

Срок истечения срока действия опциона и
время закрытия сделки

Белая область (обозначенная линиями Start
и Stop) – это область на графике, когда
трейдер имеет возможность выбрать опцион,
добавить дополнительные инвестиции или
закрыть (продать) текущую позицию.

Текущая рыночная цена,
представленная линией, траектория
движения которой изменяется в связи с
изменением стоимости актива на рынке.

Дополнительный
сектор, когда
можно прямо на
графике выбрать
опцион «выше»
или «ниже»
Временная шкала
- горизонтальное
отображение

Текущая рыночная
стоимость

Кнопки Вверх / Вниз

Панель Суммы Вклада

Инструмент «Выше/Ниже»
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Инструмент «Одно
касание» - внешний вид

При применении данного инструмента, сделка окажется прибыльной
для трейдера (In-The-Money) при следующих обстоятельствах:
•

Выше (CALL): Сделка будет прибыльной в случае, если рыночная стоимость
актива вырастет и достигнет верхней зеленой линии до истечения срока
исполнения опциона.

При выборе опциона “call” (вверх) цена должна подняться и достичь зеленой
линии, представленной на графике (приблизительно 30 пунктов).

•

Ниже (PUT): Сделка будет прибыльной в случае, если рыночная стоимость
актива вырастет и достигнет нижней красной линии до истечения срока
исполнения опциона.

При выборе опциона “put” (вниз) цена должна снизиться и достичь красной
линии, представленной на графике ниже цены исполнения (приблизительно 30
пунктов).

При применении данного инструмента, сделка окажется не прибыльной
для трейдера (Out-Of-The-Money) при следующих обстоятельствах:
• Выше (CALL): Сделка будет не прибыльной в случае, если рыночная
стоимость актива не достигнет верхней зеленой линии до истечения срока
исполнения опциона

Навигация внутри торговой панели

• Ниже (PUT): Сделка будет не прибыльной в случае, если рыночная
стоимость актива не достигнет нижней красной линии до истечения срока
исполнения опциона.

Тип инструмента

• Сделка будет считаться At-The-Money, если рыночная стоимость на актив
после истечения срока исполнения опциона равняется изначальной цене на
актив.

Вид актива

График, иллюстрирующий применение инструмента
«Выше/Ниже», показан на рисунке ниже

Название актива

Актив
Время, когда можно
выбрать опцион
ограниченное белой
областью

Информация об активе
Нажмите на иконку, чтобы посмотреть
график движения цены на актив

Актив
Выберите опцион «выше»
восходящий тренд

Текущая рыночная цена
по данным Reuters

Выберите опцион «ниже»
нисходящий тренд
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Инструмент «Одно касание»

Процент, который получит трейдер в
случае, если его прогноз по поводу
движения цены на актив будет верным

Процент, который получит трейдер в
случае, если его прогноз по поводу
движения цены на актив будет
неверным
Время исполнения опциона

Серая область – как
видно на рисунке,
серая область видна
до и после области
открытых торгов

Срок истечения срока действия опциона и время закрытия сделки

Белая область – это область на графике,
когда трейдер имеет возможность выбрать
опцион, добавить дополнительные
инвестиции или закрыть текущую позицию.

Текущее значение
стоимости актива
на рынке, которое
отображается на
графике.

Временная шкала
- горизонтальное
отображение

Ценовая шкала
- вертикальное
отображение
Текущая рыночная
стоимость
Кнопки Вверх / Вниз

Панель Суммы Вклада

Инструмент «Одно касание»

17

Инструмент «Диапазон»,
внешний вид

При применении данного инструмента, сделка окажется прибыльной
для трейдера (In-The-Money) при следующих обстоятельствах:

При выборе опциона “call” (вверх) (прогнозирование восходящего тренда в
ограниченном диапазоне) цена должна оставаться выше, чем цена исполнения
опциона, и ниже верхней границы диапазона.

• Ниже (PUT): Сделка будет прибыльной в случае, если рыночная стоимость
актива во время исполнения сделки будет оставаться между нижней
красной границей диапазона и начальной стоимостью актива.

При выборе опциона “put” (вниз) (прогнозирование нисходящего тренда в
ограниченном диапазоне) цена должна оставаться ниже, чем цена исполнения
опциона, и выше, чем нижняя граница диапазона.

При применении данного инструмента, сделка окажется не
прибыльной для трейдера (Out-Of-The-Money) при следующих
обстоятельствах:

• Выше (CALL): Сделка будет прибыльной в случае, если рыночная
стоимость актива во время исполнения сделки будет оставаться между
верхней зеленой границей диапазона и начальной стоимостью актива.

• Выше (CALL): Сделка будет не прибыльной в случае, если рыночная
стоимость актива во время исполнения сделки выйдет за рамки диапазона
между верхней зеленой границей и начальной стоимостью актива.
• Ниже (PUT): Сделка будет не прибыльной в случае, если рыночная
стоимость актива во время исполнения сделки выйдет за рамки диапазона
между нижней красной границей и начальной стоимостью актива.

Навигация внутри торговой панели
Тип инструмента

Вид актива

• Сделка будет считаться At-The-Money, если рыночная стоимость на актив
после истечения срока исполнения опциона равняется изначальной цене
на актив.

График, иллюстрирующий применение инструмента
«Выше/Ниже», показан на рисунке ниже

Название актива
Оставшееся время,
когда можно
выбрать опцион ограниченное белой

Информация об активе
Нажмите на иконку, чтобы посмотреть
график движения цены на актив.

Актив
Выберите опцион
«выше» диапазон
между текущей
стоимостью на актив и
верхней серой линией
Текущая рыночная цена
по данным Reuters
Выберите опцион
«ниже» диапазон
между текущей
стоимостью на актив и
нижней серой линией
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Инструмент «Диапазон»

Процент, который получит трейдер в
случае, если его прогноз по поводу
движения цены на актив будет верным

Процент, который получит трейдер в
случае, если его прогноз по поводу
движения цены на актив будет
неверным
Время исполнения опциона

Серая область – как
видно на рисунке,
серая область видна
до и после области
открытых торгов
Ценовая шкала
- вертикальное
отображение

Актив

Текущая рыночная
стоимость

Срок истечения срока действия опциона и
время закрытия сделки

Белая область – это область на графике,
когда трейдер имеет возможность выбрать
опцион, добавить дополнительные
инвестиции или закрыть текущую позицию

Текущее значение
стоимости актива
на рынке, которое
отображается на графике

Текущая рыночная
стоимость и
верхняя и нижняя
границы диапазона

Кнопки Вверх / Вниз

Дополнительный
сектор, в котором
должна находится
стоимость на актив
во время сделки
Временная шкала
- горизонтальное
отображение

Панель Суммы Вклада

Инструмент «Диапазон»
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Начало торговли
Платформа Opteck предлагает два способа начать торговлю
1

Нажав на иконку торгового окна

2

Непосредственно из графика

Опцион уже приобретен

После того, как Вы приобрели опцион, область под графиком будет отображать
краткую информацию обо всех открытых позициях на данный момент в секции
«Последние торговые операции».

Сделка завершена

По умолчанию, торговля бинарными опционами предусматривает действие
опциона в течении определенного интервала времени, после чего сделка
автоматически закрывается в момент истечения срока исполнения опциона.
Трейдеры, использующие платформу Opteck, пользуются преимущественным
правом закрыть сделку до истечения срока исполнения опциона - белая область
графика, независимо от того, заканчивается ли сделка в пользу или не в пользу
клиента.

1

Иконка торгового окна:

Иконка торгового окна находится в нижней части торговой страницы, под графиком
активов. Для того, чтобы начать торговлю и приобрести опцион, Вам просто необходимо
выбрать направление движения цены на актив «выше» или «ниже» и сумму, которую Вы
хотите вложить затем нажмите кнопку «Купить».

2

Для того, чтобы получить доступ к возможности досрочно закрыть сделку,
нажмите на синюю стрелку
в правой части секции "Последние торговые
операции», и система предложит Вам выбрать активы, сделки по которым вы
хотели бы прекратить.

Начало торга непосредственно из графика:

Чтобы начать торги непосредственно из
графика, нажмите зеленую или красную
стрелку, затем на графике появится торговое
окно, где Вы сможете завершить процесс
торговли.

*
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Открытие сделки это просто как 1-2-3: Выбираете актив, выбираете инструмент,
выбираете сумму вкада и нажимаете на кнопу купить.

Начало торговли

Закрытие торговли досрочно влечет за собой частичный возврат инвестиций
клиенту, который рассчитывается по алгоритму платформы Opteck. Если Вы
согласны с предложенной суммой возврата инвестиций и решаете продолжить
операцию закрытия сделки, просто нажмите на синюю кнопку «Продать», и
сделка будет завершена.

Начало торговли
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Часто задаваемые
вопросы (FAQ)
Торговля
Что такое бинарные опционы?

Бинарный опцион – это вид контракта при котором ставят ставку на направление
цены «выше» и/или «ниже» того или иного актива.
Бинарный опцион - называют также «все или ничего» отличается от обычного
опциона тем, что его не продают по определенной цене после приобретения,
а ставят ставку на рост или падения стоимости на актив по сравнению с
первоначальной стоимостью. Выплаты по бинарным опционам выражаются в
процентах от первоначальной инвестиции и предопределены еще до момента
заключения сделки. Фиксированная сумма выплачивается в случае, если торги
закончились с ценой которая отличается от цены исполнения, в зависимости
от выбранных «выше» или «ниже» в противном случае, трейдер теряет
первоначальные инвестиции. Разница между ценой исполнения и рыночной
стоимостью не влияет на выплату, которая предопределена с самого начала
сделки. Большинство опционов с положительной внутренней стоимостью
приносят прибыль в 65-100% от первоначальных инвестиций.

Что такое базовый актив?

Что такое опцион «ниже»?

Напротив, опцион «ниже» становится прибыльным, если цена исполнения
опциона ниже, чем изначальная рыночная стоимость актива. Трейдер получает
заранее определенную сумму выплат, если цена на актив по окончанию
торгов хотя бы на один пункт ниже изначальной стоимости актива. Если цена
исполнения равняется изначальной сумме, то первоначальные инвестиции
возвращаются в полном объеме. Оптимальным результатом для инвестора в
данном случае является падение цены.

Что такое инвестиционная сумма?

Это количество денег, инвестированное в бинарный опцион. Сумма не
фиксированная и может варьировать в зависимости от пожеланий клиента
. Инвестиционная сумма определяет уровень выплаты и прибыли в случае
успешной сделки, выраженной в процентах от инвестиционной суммы. Она также
определяет доходность инвестиций для опционов с положительной внутренней
стоимостью.

Это стоимость акций, товара или валюты, значение которой влияет на стоимость
опциона. В связи с тем, что при приобретении бинарного опциона Вы не
приобретаете сам актив, стоимость отражает рыночную цену актива.

Какая временная зона представлена на платформе?

Что такое опцион «выше»?

Когда я могу инвестировать?

Опцион «выше» – это бинарный опцион, который приносит прибыль в случае,
если цена исполнения опциона выше, чем изначальная рыночная стоимость
актива. Покупка опциона имеет сходство с приобретением реального актива на
бирже, но в данном случае, если цена исполнения опциона по окончанию сделки
хотя бы на один пункт выше, чем изначальная стоимость, трейдер получает
заранее определенную сумму прибыли. Если цена исполнения опциона такая же,
как изначальная ставка, сумма инвестиции полностью возвращается трейдеру.
Оптимальным результатом для инвестора в данном случае является рост цены.
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Платформа Opteck отображает часовой пояс по IP-адресу компьютера, поэтому
дополнительные настройки времени не требуются.

Рынок того или иного актива должен быть активным для того чтобы активы были
доступны на платформе Opteck.
В зависимости от вашего часового пояса, активы недоступны для торговли в
субботу и воскресенье, пока рынок производит еженедельный обмен. Для того,
чтобы начать инвестирование в активы, которые прикреплены к конкретному
рынку, такие как индексы и акции, фондовая биржа, за которой закреплен
данный актив, должна работать.

FAQ - Торговля
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Как инвестировать?

Выполните 4 простых шага ниже:
1. Выберите актив - это зависит от ваших личных предпочтений или
использования Вами различных методов, описанных в руководстве
пользователя: корреляция, фундаментальный анализ, технический анализ.
2. Выберите направление движения цены на выбранный Вами актив - опцион
«выше» для восходящего тренда и опцион «ниже» для нисходящего тренда.
3. Определите сумму, которую вы хотели бы инвестировать - Opteck предлагает
Вам ознакомиться с объяснением по поводу управления денежными
средствами и следовать этим правилам и методам.
4. Инвестируйте денежные средства в опцион в соответствии с вашими
предположениями.

Я пытался инвестировать определенную сумму в опцион, но
получил сообщение об ошибке, согласно которому я превысил
максимальную сумму инвестиций. Что мне делать?

Максимальная сумма инвестиций зависит и определяется рядом факторов, хотя
не существует никаких ограничений на покупку нескольких опционов. Если
невозможно инвестировать определенную сумму, которую Вы хотели бы вложить,
разбейте эту сумму на несколько платежей и купите несколько опционов одного и
того же актива, до тех пор, пока желаемая сумма не будет достигнута.

Какие уровни отображаются на иконке торгового табло?

После нажатия на кнопку «выше» или «ниже» всплывающее окно позволит вам
ввести нужную сумму и подтвердить ставку. Данные на информационном табло
будут постоянно обновляться , чтобы отразить в зависимости от изменения цены
на актив. Выбор можно отменить в любой момент, нажав на кнопку «Х» до того,
как Вы подтвердили ставку.

Цены на активы часто меняются, и это отражается на биржевом курсе - уровне.
Уровни определяются собственными алгоритмами Opteck, следовательно, цены на
опционы, отображаемые на торговом табло, отражают цену, которая рассчитана
как среднее значение между ценой спроса и предложения на актив на рынке.
Таким образом, уровень, как правило, отражает реальную стоимость актива на
рынке.

Как устанавливается стоимость актива?

Что такое уровень, на котором заканчиваются торги?

Opteck устанавливает значения стоимости активов, получая данные от
информационного агентства Reuters. Если сравнивать данные на нашей
платформе с данными финансового портала NetDania который считается
стандартным инструментом ценообразования для трейдеров по всему миру,
Вы увидите, что цена отображаемая на платформе Opteck имеет большую
разрядность, поскольку предоставляет данные на одну дополнительную цифру
больше, после запятой.

Этот уровень цены на актив по данным информационной агентства Reuters, при
которой опцион официально истекает. Это цена, которая определяет, успешной
ли получилась сделка для трейдера, с положительной или отрицательной
внутренней стоимостью бинарного опциона. Для различных активов установлен
разный срок исполнения опциона.

На какую прибыль я могу рассчитывать, если сделка закончится
успешно?

Нет, сроки установлены с самого начала, во время приобретения опциона.
Торговые шаги на платформе могут варьироваться от 1ой минуты до 1 недели.
Одновременно Вы можете заключить до 20 сделок. Это дает Вам большую
гибкость на рынке.

В случае успешной сделки, на Ваш счет вернется сумма Ваших инвестиций,
а также поступит установленная заранее сумма выплат, которая указана на
платформе для каждого актива. Как правило, данная сумма составляет порядка
65-100% от суммы инвестиций в зависимости от выбранного Вами инструмента и
стоимости опциона.

Что такое время исполнения опциона?

Это точное время и дата, когда истекает бинарный опцион. Это время истечения
предопределено с самого начала, когда трейдер приобретает опцион.
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Можно ли изменить время исполнения опциона или срок
действия опциона?

В чем разница между временем закрытия и истечения срока
исполнения опциона?

Истечение срока исполнения опциона – это время, когда бинарный вариант
фактически истекает исходя из заранее определенного времени; время закрытия
– это время, когда Вы уже не можете принять решение по опциону, будь то
покупка либо же продажа опциона.

FAQ - Торговля
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Чем отличается приобретения опциона на платформе Opteck от
покупки опциона на традиционной бирже?

Разница в том, что Opteck предлагает торговлю бинарными опционами, в то время
как традиционные биржевые опционы – это опционы, которые приобретаются
на фондовых биржах. Бинарные опционы пользуются популярностью у
инвесторов, поскольку они предлагают более короткие опционные контракты,
чем традиционные опционы. Они предлагают большую гибкость, а их срок
действия может варьироваться от одного часа до одного месяца. Традиционные
биржевые опционы характеризуются более длительными сроками действия и
определяются степенью колебания цен на момент продажи, не имеют заранее
предопределенных ставок прибыли. Их выгода в том, что их можно продать
в любое время, в то время как бинарные опционы можно продать только до
истечения срока действия опциона.

Что означают цвета уровней на торговой площадке?

Используемые цвета отражают соотношение сегодняшних цен на активы и цен
вчерашнего дня. Уровень стоимости актива на платформе Opteck либо выше, чем
вчера - зеленый цвет, либо ниже, чем вчера - красный цвет.

Что случится, если цена исполнения опциона такая же, как и
изначальная стоимость актива?

Если стоимость на актив по окончанию срока исполнения опциона такая же, как и
изначальная стоимость актива (At-The-Money) тогда сумма инвестиции полностью
возвращается трейдеру.

Облагается ли налогом прибыль, полученная во время трейдинга
на платформе?
Налогообложение, как правило, зависит от налоговых законов страны
проживания трейдера. Таким образом, клиенты Opteck самостоятельно несут
ответственность перед налоговыми органами, а Opteck не несет никакой
ответственности за не уплату налога пользователями платформы.

Почему не получается инвестировать средства?

Если на Вашем счету недостаточно средств для инвестирования выбранной Вами
суммы, система не сможет выполнить операцию. Также следует учесть, что на
платформе Opteck функция инвестирования доступна только во время работы
финансовых рынков и хотя в нерабочее время Вы можете увидеть стоимость
актива, платформа не сможет выполнить операцию, если финансовый рынок
данного опциона неактивен. Если указанные выше ситуации не являются
причиной ошибки, которую Вы получаете при попытке инвестировать средства,
пожалуйста, обратитесь в службу поддержки клиентов по адресу: support@
opteck.com

Банковские услуги - пополнение и снятие
денег со счета
Каким образом я могу пополнить счет?

Пополнить счет можно несколькими способами, такими как пополнение с
помощью основных кредитных карт, банковских переводов, Western Union,
электронного кошелька и пр. Подробная информация по поводу пополнения
счета доступна на странице обработки операций и управления депозитами

Какая валюта доступна для использования в учетной записи?

В учетной записи поддерживаются все основные валюты. При этом, выбранную
Вами изначально валюту нельзя изменить после регистрации учетной записи.

Существует ли минимальная сумма снятия денег со счета?

Нет, минимальной суммы для снятия со счета не существует, но для того, чтобы
снять деньги, необходимо отправить нам копии документов, удостоверяющих
Вашу личность.

Как я могу снять сумму прибыли со счета?

Какая минимальная сумма инвестиций в опцион?
Минимальная сумма инвестиций составляет 25 $

Это можно сделать, войдя в Вашу учетную запись и нажав кнопку "Мой счет",
после чего следует нажать кнопку «Снять деньги со счета» и далее следовать
инструкциям для снятия денег.

Какая максимальная сумма инвестиций в опцион?

Должен ли я внести какую-то сумму для регистрации?

Максимальная сумма инвестиций составляет 5000 $
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Для того, чтобы зарегистрироваться, не нужно вносить деньги на счет или
предоставлять какую-либо финансовую информацию.

FAQ - Банковские услуги
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Что такое обратный вывод?

Функция обратного вывода позволяет отменить запрос на снятие денег, даже
если он уже был принят системой. Это позволяет избежать ситуации, когда из-за
запроса на снятия денег со счета система не позволяет сделать инвестицию изза нехватки средств. Функция обратного вывода позволит повторно зачислить на
Ваш счет сумму, которую Вы планировали снять, и эти средства снова могут быть
использованы для инвестиций.

Что такое Swift-код?

Swift-код – это межбанковский код перевода, который позволяет производить
обмен денег. Каждый Swift-код является уникальным восьмизначным кодом,
который заканчивается на XXX. Ваш банк должен сообщить Вам данный код.

Моя учетная запись
Я забыл / потерял свой пароль. Что мне делать?

Если Вы забыли свой пароль, процедура его восстановления доступна на главной
странице. Нажмите на кнопку "Я забыл пароль", введите свои личные данные
и нажмите кнопку «Отправить». Вы получите свой пароль к учетной записи на
Ваш электронный ящик, указанный во время регистрации. Если Вы забыли Ваше
имя пользователя, мы рекомендуем Вам связаться с нашей службой по работе с
клиентами.

Как я могу изменить свои личные данные?

Персональные данные и информацию можно изменить либо обновить в Вашей
учетной записи во вкладке «Личный кабинет». Вкладка «Мой профиль –
Информация о профиле – Редактировать данные».
Кроме того, данные можно изменить при обращении в службу работы с клиентами
по электронной почте или по телефону.

Технические вопросы
Нужно ли мне загружать программное обеспечение для торговли
на платформе Opteck?
Нет, все, что необходимо для работы с платформой Opteck – это начальная
регистрация и первоначальный взнос для дальнейшей торговли.

Как можно изменить язык отображения текста?

Язык можно изменить с помощью выпадающего меню на главной странице (в
правом верхнем углу). По умолчанию после входа в систему будет использоваться
язык, выбранный Вами при регистрации. Для того, чтобы изменить его,
пожалуйста, свяжитесь с нашей службой по работе с клиентами.

Где можно посмотреть историю операций?

Все ранее проведенные операции можно просмотреть в Вашей учетной записи.
Вкладка «Мой профиль – Информация о профиле – Статистика торгов»

Почему я не могу найти определенный актив?

Активы, которые отображаются на торговой странице по умолчанию, являются
активами, которые пользуются наиболее высоким спросом у трейдеров. Другие
активы можно найти в меню настроек, или же во вкладке «Перечень доступных
активов».
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Словарь
60-секундный опцион
Опцион, срок исполнения которого составляет 60 секунд.
Американский опцион, или Опцион
Опцион, который может быть исполнен в любое время в течение срока его
действия. Инвестируя в такой опцион, в отличие от европейских опционов (т.е.
бинарных или цифровых), не требуется ждать.
Цена спроса
Цена, по которой инвестор может купить активы в финансовых рынках. Цена
спроса влияет на формулу, которая используется для расчета стоимости на актив.

Текущая цена
Текущая рыночная цена на базовый актив. Сразу после приобретения бинарного
опциона цена, по которой он был куплен, становится начальной ценой опциона.
Текущая цена на опцион определяются согласно с данными, полученными в
реальном режиме времени от провайдеров, таких как Reuters.
Конец дня
Закрытие торгового дня.
Начальная стоимость опциона
Текущая рыночная цена базового актива сразу после приобретения опциона.

Актив / базовый актив
Базовый актив используется в торговых операциях как производный финансовый
инструмент для активов, цена на которые рассчитана, исходя из стоимости на
различные активы. Производные финансовые инструменты можно обменять на
деньги и, следовательно, не требуется их обмена на физические активы. Цена
на базовый актив формируется на основе цен на физические активы, но без
необходимости обмена или даже права собственности.

Европейский опцион
Опцион, который можно осуществить только тогда, когда он достигает срока
исполнения. Большинство бинарных опционов европейские.

At-The-Money (ATM)
Ситуация, когда текущая стоимость базового актива такая же, как и стоимость, по
которой был приобретен опцион. (См. "In-The-Money", "Out-Of-The-Money")

Истечения срока исполнения опциона
Время, когда позиция закрывается, и становится известно, стала ли успешной для
трейдера сделка по бинарному опциону, или нет. Истечение срока исполнения
опциона является важным и решающим фактором в исходе бинарного опциона.
Выбор истечения срока для трейдера может варьироваться. Для трейдеров
важным является понимание сроков, с которыми они планируют работать при
приобретении опциона. В торговле бинарными опционами, истечение срока
является решающим фактором в успехе торговли.

Бинарный / цифровой опцион
Опцион, покупая который, трейдер может получить фиксированную выплату,
если цена на актив, на которой основан опцион, достигает выбранного трейдером
направления по истечению срока исполнения опциона.
«выше»
Ситуация, когда трейдер прогнозирует, что стоимость актива по истечении срока
будет выше цены исполнения опциона.
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Цена исполнения опциона
Стоимость базового актива во время истечения срока исполнения опциона. Эта
цена определяет, будет ли успешной для трейдера сделка.

Фундаментальный анализ
Метод оценки безопасности путем использования экономических, финансовых и
других дополнительных факторов. Цель состоит в том, чтобы проанализировать
все факторы, которые могут повлиять на безопасность, например, общие
экономические условия, промышленное производство и другие специфические
факторы, которые в итоге могут повлиять на стоимость активов.
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Выше / ниже:
При работе с инструментом «Выше / Ниже» Вам предстоит решить, будет ли
рыночная цена на актив после истечения срока исполнения опциона ниже или
выше текущей рыночной стоимости.
- При выборе опциона «выше» - прогнозирование восходящего тренда цена на
актив должна подняться выше текущей стоимости актива по истечению срока
исполнения опциона.
- При выборе опциона «ниже» - прогнозирование нисходящего тренда цена на
актив должна опуститься ниже текущей стоимости актива по истечению срока
исполнения опциона.
In-The-Money (ITM)
По итогам сделка оказалась выгодной для трейдера. Например, при выборе
опциона «выше» текущая цена базового актива будет выше, чем первоначальная
цена на момент приобретения опциона (См. «At-The-Money", "Out-Of-The-Money")
Индекс / Индексы
Индекс представляет собой акции. Для получения дополнительной информации
об индексах, в которые можно инвестировать на платформе Opteck, обращайтесь
в раздел «Вклады в индексы»
Одно касание
При работе с инструментом «Одно касание» Вам предстоит решить, достигнет ли
рыночная цена на актив определенного значения до истечения срока исполнения
опциона.
- При выборе опциона «call» - прогнозирование восходящего тренда стоимость
актива должна подняться и достигнуть зеленой линии, представленной на
графике (приблизительно 30 пунктов).
- При выборе опциона «put» - прогнозирование нисходящего тренда стоимость
актива должна опуститься и достигнуть красной линии, представленной на
графике (приблизительно 30 пунктов).
Тарифы Opteck
Платформа Opteck позволяет клиенту купить или продать актив без комиссионных.
Приобрести опцион «выше» можно по той же цене, что и опцион «ниже».
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Опцион
Производный финансовый инструмент, представляющий собой контракт, который
одна сторона продает другой. Данный контракт предоставляет покупателю право
на покупку «выше» или продажу «ниже» ценных бумаг или других финансовых
активов по цене исполнения в течение определенного периода времени или на
определенную дату.
Out-Of-The-Money
По итогам сделка оказалась не выгодной для трейдера. Например, при выборе
опциона «call» текущая цена базового актива будет ниже, чем первоначальная
цена на момент приобретения опциона. (См. «At-The-Money", "In-The-Money")
Степень защиты
Степень защиты – это гарантированный возврат предельной суммы
первоначальной ставки трейдера. Поэтому в случае, если сделка с приобретением
бинарного опциона оказалась не выгодной, закончившись не в пользу трейдера,
ему будет возвращен небольшой процент от первоначальной ставки. Степень
защиты устанавливается до начала сделки, так же, как и выплата при успешной
сделке, которая также предопределена с самого начала. Степень защиты служит
в качестве утешительной суммы в случае, если следка оказывается не выгодной.
«ниже»
Ситуация, когда трейдер прогнозирует, что стоимость актива по истечении срока
будет ниже цены исполнения опциона.
Диапазон
При выборе инструмента «Диапазон», существуют верхняя и нижняя целевые
цены, которые образуют границы диапазона.
- При выборе опциона «выше» - прогнозирование восходящего тренда в
ограниченном диапазоне цена должна оставаться выше, чем цена исполнения
опциона, и ниже верхней границы диапазона.
- При выборе опциона «ниже» - прогнозирование нисходящего тренда в
ограниченном диапазоне цена должна оставаться ниже, чем цена исполнения
опциона, и выше, чем нижняя граница диапазона.
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Процент прибыли
Процент прибыли – это стоимость контракта при успешном исходе сделки по
бинарным опционам. Процент прибыли установлен с самого начала сделки. Таким
образом, он не меняется в зависимости от относительного успеха сделки – будь
стоимость актива по окончанию срока исполнения опциона на 1 пункт или 50
пунктов выше по сравнению с изначальной стоимостью актива, это никак не
повлияет на процент выплаты по сделке. Процент возврата – это установленный
процент от суммы изначальных инвестиций.
Reuters
Система Reuters является одним из ведущих провайдеров финансовых данных
в мире. Это система, на данные которые опирается платформа Opteck при
формировании цен на опционы, и изменения финансовых данных которые
влияют на график движения цены на актив во время активной сделки.
Фондовый индекс
Стоимость акции для определенной группы акций часто популярных
суммируются для просчета фондового индекса, например, индекс Доу-Джонса для
акций промышленных компаний.
Часы торговли
Каждый актив имеет собственные часы, во время которых возможно осуществлять
торги, и / или торговые дни, когда актив доступен для инвестирования.
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Технический анализ
Метод обеспечения безопасности инвестиций путем анализа статистики,
связанной с динамикой движения цен на активы и объемов заключенных
контрактов по тому или иному активу в прошедшие периоды времени. Диаграммы
и графики, в дополнение к другим методам исследований, используются для
выявления возможных моделей поведения актива на рынке в будущем.
Тенденция / Тренд
Тренд является важным фактором при анализе успешного вклада средств в
бинарные опционы.
Тренд – это движение цен на активы в течение фиксированного периода
времени; чем дольше период времени, когда цена устойчиво движется в одном
и том же направлении, тем понятней является тренд. Распознавание тенденции
/ тренда позволяет инвесторам принимать обоснованные решения исходя из
вероятности будущего направления цены.
Оборот
Величина, которая показывает количество акций или контрактов, по которым
осуществляется операции на платформе в течение определенного периода
времени.
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Дорога к успешным торгам

От начинающего инвестора до профессионального
трейдера.
Легенда рынка – Черепашьи торги

ПРАВИЛА:

Вернемся в далекие 80ые, легендарные торговцы товарами Ричард Денис
и Вильям Экхард часто спорили на тему - «Путь моего успеха». Денис
всегда предполагал что любого человек можно научить торговать а Экхард
придерживался мнения что Денису просто повезло и он получал прибыль
основываясь только на своем везении.

1. Смотрите на цены и не полагайтесь на информацию из масс медиа ресурсов
для того что бы принять торговые решения

Денис предложил эксперимент что бы раз и навсегда прекратить этот спор.
Денис обязался найти группу людей которых он обучит торговать основываясь на
его правилах и когда они будут подкованными то он позволит им начать торги с
настоящими деньгами. Он нашел людей и назвал эту группу «Черепахи» это имя
пришло ему в голову после посещения черепашьих ферм в Сингапуре, он так же
думал что сможет воспитать группу за то же время что берет вырастить черепаху
на ферме.

3. Планируйте точку выхода так же как вы планируете точку входа.
Принимайте решение когда вы забираете свой дивиденд и когда вы
прекращаете сделку чтобы урезать ваши проигрыши.

Своих черепах он учил как правильно обращаться с трендом и реализовывать
стратегии основываясь на движениях графика. Идея заключалась в том
что «Тенденция является вашим другом», это означало что черепах учили
использовать сигналы которые тренд давал им и с помощью этих сигналов
зарабатывать деньги.

2. Есть разные стороны для сигналов на разных рынках, тестируйте разные
параметры на разных рынках что бы сформировать общую схему вашей
торговой деятельности.

4. Используйте истинный средний диапазон рынков для расчета скачков цен,
используйте такой диапазон для того что бы разнообразить размеры своих
позиций и вкладов. Вкладывайте больше в рынки где скачков меньше и
вкладывайте меньше в рынки где скачков больше.
5. НИКОГДА не вкладывайте более 2% от вашего общего капитала в одну
сделку.
6. Если хотите зарабатывать большие суммы будьте готовы проигрывать
большие суммы.
Обратите внимание : Этот метод был создан и использован на рынке
фондовых бумаг но часто используется на рынке торговли бинарными опционами.
По сути мы можем отказаться от пунктов 2,3 и 5 без которых ваш опыт в торговле
опционами станет ещё проще.

*
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Если у вас возникают дополнительные вопросы вы всегда можете связаться с нашими
профессиональными финансовыми консультантами.
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У Дениса было два класса черепах он обучал эти классы своим законам
ровно две недели. Затем они продолжали торговать профессионально под
наблюдением и в общем за 5 рабочих лет заработали более 175000000$.

Что мы можем узнать из этой истории ?

Первый и самый главный пункт истории состоит в том что , если трейдер
может следовать определенной методики ведения торгов и понимания
что успех состоит не только из выигрышей но так же и проигрышей и что
после каждой череды выигрышей есть череда проигрышей тогда трейдер
научится преодолевать физические и психологические напряжения которые
сопутствуют прибыльным и проигрышным сделкам. Этот принцип широко
используется нашими профессиональными менеджерами для поддержки
клиентов в трудные минуты.
Во-вторых стоит обратить внимание на интересный факт того что как только
одна из черепашек бросила свою карьеру успешного трейдера и попыталась
повторить свои успехи дома пытаясь имитировать действия которые успешно
делала на работе и вкладывая свои собственные средства - она потеряла всё.
Это произошло из за того что наша черепашка просто перестала следовать
простым правилам и действиям которых строго придерживались на месте
работы. Без постоянного контроля со стороны начальства и проверок с их
стороны наша черепашка начала следовать своей психологии и эмоциям.
Мы настоятельно рекомендуем вам обращаться к нашим профессиональным
финансовым консультантом для помощи в ведении торгов для того что бы
они помогли вам профессионально проанализировать ваше поведение как
трейдера и выведут ваши знания и поведение в торговле на новый уровень.
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Бинарные опционы практически единственный инструмент торговли который
позволяет избавиться от лишних движений и очень прост в использовании на
рынке валют при применении определенной схемы в торговле которая позволяет
избавиться от эмоциональных и психологических элементов при этом повышая
профессионализм и заработкок отдельного трейдера, который в дальнейшем
выходит на международную арену торговли опционами.
Наши клиенты получают эксклюзивный набор инструментов и методов
которые позволяют совершенствовать мастерство ведения торгов и превращают
клиентов в успешных, профессиональных трейдеров. Наши учебные инструменты
позволяют вам избавиться от психологических и физических нагрузок при
ведении торгов путем подробного, логического объяснения различных
инструментов торговли и анализа рынка. Используя полученные знания наши
клиенты получают четкую картину происходящего и начинают увеличивать
процент прибыльных сделок и следуя простым законам, которые они получают
от наших финансовых менеджеров. Мы приглашаем тебя присоединиться к
тысячам наших успешных клиентов которые используют и зарабатывают на
нашей платформе каждый день. С нашими профессиональными финансовыми
менеджерами и продвинутым учебным центром. Через очень короткий
промежуток времени ты станешь профессиональным трейдером который реально
зарабатывает на торговле бинарными опционами! Чего же ты ждешь? Вливайся !
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