Открываем первую сделку

Поделись знанием с друзьями!
Многие начинающие трейдеры рассказывают о том, что они вроде бы поняли, что такое
бинарные опционы, но решиться применить свои знания
на практике пока не могут. Проще говоря, свою первую сделку они так
и не открыли. И, разумеется, их главный вопрос: с чего начать?

Регистрируемся у брокера
Прежде всего, нужно выбрать того брокера, у которого вы собираетесь торговать.
Начинающим, прежде всего, следует обращать внимание
на наглядность торговой платформы, ведь это будет ваше основное поле деятельности.
Выяснить, подходит ли вам тот или иной веб-терминал, можно только после регистрации.

Заводя учетную запись на сайте брокера, обратите внимание, удобно ли вам пользоваться
сайтом, все ли понятно, и не требует ли регистрация большого количества времени и
загрузки целого пакета документов. Это крайне неудобно для новичков, которые после
длительных манипуляций могут и вовсе потерять желание совершать свою первую
сделку. Один из самых ярких примеров практически мгновенной регистрации (даже без
подтверждения электронной почты) — компания OLYMP TRADE. Здесь вы можете
буквально за одну минуту открыть и демо, и реальный счет одновременно.
Выбираем счет
Кстати, о счетах. Свою самую первую сделку нужно открывать, конечно же,
на тренировочном демо-счете. Это учебный аккаунт, на котором лежат виртуальные 10000
условных единиц. Здесь, не боясь за свой бюджет, можно смело открывать сделки.
Реальный счет бинарных опционов — это уже полигон для зарабатывания настоящих
денег. Здесь открыть первую сделку сразу не получится, ведь
на счете у вас изначально нет депозита. Для того, чтобы купить реальный бинарный
опцион, вам необходимо пополнить счет одним из удобных способов: банковской картой
Visa или MasterCard или через одну
из платежных систем. Минимальная сумма, как правило, начинается
от 10 долларов.

Первая демо-сделка
Как мы уже отметили, самый первый бинарный опцион желательно купить именно на
демо. Здесь это делать не страшно. Более того, если вы пока не разбираетесь в торговле,
просто нажмите на одну из двух кнопок:
либо «ВЫШЕ», либо «НИЖЕ», и посмотрите, что будет происходить на ваших глазах. Вы
увидите, как тут же уменьшился ваш баланс. Не пугайтесь:
для начала проверьте окно «Сумма сделки». Какое число там стоит?
Вот именно настолько и снизилась ваша первоначальная сумма. Теперь смотрите, что
происходит на графике. Если вы нажали «НИЖЕ», то увидите там линию с красной
стрелкой, указывающей вниз. Линия отмечает тот уровень, на котором была цена в тот
момент, когда вы купили бинарный опцион. Стрелка говорит о том, что вы ожидаете, что
по завершении указанного времени цена будет ниже этого уровня.
Кстати, о времени! Тот срок, который вам придется ждать результата, указан
в окне «Время сделки». Его, как и ту сумму, которую вы хотели бы инвестировать в
бинарный опцион, вы выбираете на свое усмотрение
и вписываете самостоятельно. То, как течет время опциона, показывает синее поле на
графике и синяя линяя под ним. Ну вот, время вышло — поздравляем! Завершилась ваша
первая сделка! Если на ваш счет вернулась та сумма, которой недоставало все это время
на балансе, плюс еще 80% сверху, значит, вы приняли верное решение, нажав на кнопку
«НИЖЕ». Если этого
не произошло и ваш баланс не вернулся к первоначальному размеру — значит, ваш
прогноз не оправдался, и график на момент закрытия сделки оказался выше нужного

уровня. В этом случае, как вы уже поняли,
вы лишились только той суммы, которая была инвестирована в бинарной опцион — ни
больше, ни меньше.

Заключите еще несколько сделок, пока до конца не поймете весь принцип торговли
бинарными опционами.
Первая реальная сделка
Когда вы освоитесь на платформе, подключите к торговле хотя бы минимальную
аналитику — например, виджет торговых сигналов
или экономический календарь. С помощью этих сервисов вы значительно повысите
вероятность успешного исхода сделки. «Угадайка» — не лучшая стратегия для первой
сделки на реальном счете.
Когда вы внесете средства и будете готовы торговать на настоящие деньги – не
волнуйтесь. Инвестируйте в свою первую сделку на реальном счете минимальную сумму
— 1 доллар (или 30 рублей), выставите оптимальное время сделки — 5 минут и
определитесь с направлением движения цены.
Для этого лучше использовать один из аналитических сервисов. Теперь нажимайте на
выбранную кнопку. Даже если первая сделка окажется неудачной — все равно, это
большая победа! Поздравляем, теперь вы — трейдер и готовы изучать бинарные опционы
дальше. Пока не почувствуете полную уверенность в собственных силах, делайте
небольшие ставки. Пусть это будет доллар за долларом, но так вы избавитесь от страха
«потерять все». В качестве временного интервала лучше не выбирать срок меньше 5
минут: так вероятность того, что вы не ошиблись с направлением движения цены, гораздо
выше.
Желаем вам успешной первой, второй и последующих сделок!

