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Предлагаю стратегию 100% от депо
В советах профессионалов как правило сквозит одна и та же мысль. НАДО ИМЕТЬ СВОЮ
СТРАТЕГИЮ! Что эта за стратегия и как её заиметь? Если ещё к этому прибавить постоянные
утверждения о том, что 97% трейдеров проигрываются и злорадные комментарии неудачников о
том, что ФОРЕКС это развод для лохов, то картина и вовсе становится безрадостная. С другой
стороны, все кажется очень простым и понятным. Торгуй по тренду, соблюдай ММ (мани
менеджмент) и все будет в порядке. Но что значит по тренду? По дневному? По недельному или
часовому? А что такое ММ? Кто то пишет, что в работе должно участвовать не больше трети
депозита, а кто то, что не более 10%. А сколько должен быть минимальный депозит? Кто то
пишет, что и 100 долларов достаточно, а кто то пишет , что и 2000 долларов мало. Кому верить?
А когда войти в рынок? А когда выйти? Вопросов больше чем ответов. А путь к ответам на эти
вопросы лежат через слитые депозиты. Пытаясь скорее схватить «денюжку» народ «ведется»
на всевозможные роботы, платят деньги и иногда не малые, и снова сливают депозит,
постепенно перемещаясь в ряды неудачников которые кричат на всех углах, что на Форекс
заработать нереально. Но! Есть 3% людей которые зарабатывают на форекс и немало. Значит
реально? Всё очень просто и доступно, надо только соблюдать правила. Для всех желающих
предлагаю эти методики. Разумеется не бесплатно.
Прибыльные стратегии Форекс http://fxstrategia.ru/glavnaya/
" 100% от депо "
" Ловушка для ТР "
" Точный выстрел "
" Пробой уровня " и др
Мой сайт http://fxstrategia.ru
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а вот это уже фантастика :blink: :woohoo:
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