Cтратегия на новостях «Бинарный гамбит»

Поделись знанием с друзьями!
Каждому хочется подобрать «золотой ключик» к финансовому рынку, и гарантированно
зарабатывать на бинарных опционах. Сейчас мы расскажем вам о стратегии торговли,
которая не только очень проста в применении, но и невероятно эффективна. Она
практически исключает риски, и позволяет зарабатывать на важных экономических
новостях неплохие деньги.

Суть стратегии

Прежде всего, нам понадобится функция отмены сделки. Есть подобная функция далеко
не во всех брокерских компаниях, поэтому мы будем демонстрировать наш «грааль» в
действии на примере компании OLYMP TRADE. Здесь вы имеете возможность отменить
уже открытую сделку, если понимаете, что цена пошла не в том направлении, в котором
вы предполагали. Это очень важная опция, и сейчас вы поймете, почему.

Помимо «Отмены», вам понадобится Экономический календарь. В таком календаре
публикуются важные новости по разным странам — они-то и будут приносить вам
прибыль. Конечно, подходящих новостей, на которых можно без риска заработать,
выходит не так много: около 6-7 в неделю. Однако этого вполне достаточно, чтобы легко
получать доход практически без каких-либо усилий с вашей стороны.

Применение стратегии

ШАГ 1. Ищите в Экономическом календаре одну из самых важных новостей — ту,
которая обозначена тремя «головами быка».

ШАГ 2. Выбирайте ту валютную пару, которая содержит в себе обозначенную валюту
(например, в случае с новостью по Германии – это EUR, и мы выбираем EURUSD).

ШАГ 3. За минуту до выхода новости открывайте две сделки сроком на 10 минут: одну
сделку «ВЫШЕ», а другую — «НИЖЕ».

ШАГ 4. Через 2-3 минуты станет понятно, в какую сторону двинулся график после выхода
новости, и можно будет смело отменять сделку, которая оказалась в минусе. Нажимайте
на кнопку «Отмена», и на ваш счет вернутся проценты от суммы ставки. Обратите
внимание, чем раньше вы отмените убыточную сделку, тем выше процент возврата.

ШАГ 5. Дождитесь закрытия оставшейся сделки, и получайте прибыль!

Результаты стратегии

При сумме в 1000 рублей на каждую из двух сделок мы инвестируем: 1000 х 2 = 2000
рублей.
Прибыль при отмене убыточной сделки 40%: возвращается 400 рублей (теряется только
600 рублей).
Чистая прибыль по второй сделке 80%: вы получаете 800 рублей.
Итого: 800 — 600 = 200 рублей.

Вот так, без риска, можно заработать 200 рублей за 10 минут.

Если же инвестировать в каждую сделку максимальную сумму, $200, то прибыль составит
уже $40 всего за считанные минуты.

Рекомендации от OLYMP TRADE

Эта стратегия лучше всего работает на новостях по Великобритании (GBP/USD), Японии
(USD/JPY), США (USD/JPY), Канаде (USD/CAD). Также можно заработать на самых
крупных новостях по Еврозоне (EUR/USD). Однако в этом случае следует соблюдать
осторожность, и обращать внимание на то, не выходят ли в это же время какие-либо
новости по США. В противном случае, движение по паре может быть непредсказуемым.
Желаем удачи!

