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NAS Broker

Послан best-broker - 23.08.2016 12:34
_____________________________________

Уважаемый посетитель!
Здесь Вы можете оставить отзыв о сотрудничестве с данной компанией, высказать свои
предложения и замечания в ее адрес, а также поделиться опытом пользования услугами с
другими форумчанами.
Ваше мнение будет полезно всем пользователям, которые, возможно, в данный момент делают
выбор брокера.
С уважением,
Независимый рейтинговый портал "Лучший брокер".
Ссылка на сайт брокера
NAS Broker в каталоге
============================================================================

NAS Broker

Послан NAS Broker - 23.08.2016 22:22
_____________________________________

https://img-fotki.yandex.ru/get/96770/362266168.0/0_111348_e10251c4_orig.png
NAS Broker — New Access to Securities Broker — лицензируемый инновационный брокер,
находится в числе лидеров отрасли по надежности и технологичным торговым сервисам для
трейдеров.
Регулируется Financial Services Authority (FSA), Лицензия №21969.
Уникальным предложением NAS Broker является Tornado STP/DMA – инновационная
технологичная платформа, позволяющая оперативно работать на рынке с выводом позиций на
межбанк. Клиентам NAS Broker открыт выход на крупнейшие финансовые площадки мира: Forex,
NYSE, LSE, CME Group, Euronext. Среди поставщиков ликвидности Swissquotes, TopFX, LMax.
Торговая марка NAS Broker принадлежит компании NAS TECHNOLOGIES Saint Vincent, широко
известной на рынке брокерских услуг. NAS Broker работает с 2013 года, открывает большие
возможности в области трейдинга для профессионалов финансовых рынков, а также
обеспечивает безопасный старт для начинающих.
Наша миссия — помочь каждому клиенту сделать трейдинг и инвестиции новым источником
дохода.
Почему трейдеры выбирают именно NAS Broker?
- Технологичность - Tornado STP-DMA
- Огромный выбор инструментов для трейдинга — 70 валютных пар, более 50 фьючерсных
контрактов, около 250 акций крупнейших компаний мира, контракты на индексы
- Standard STP/NDD – единый счет для торговли на всех рынках, без комиссии с моментальным
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исполнением по лучшей рыночной цене
- Нет ограничений - любые стили торговли и типы ордеров, алготрейдинг
- Профессиональная аналитика, рассылка торговых сигналов
- Круглосуточная поддержка 24/7
Условия обслуживания:
Мин. депозит: 1$
Кредитное плечо: 1:25 - 1:500
Ультранизкие рыночные спреды (от 0 п.)
Среднее время исполнения ордера 50 мс.
Отсутствие реквот и задержек.
Сервисы:
Обучение для начинающих трейдеров (видео-лекции, блиц-семинары).
Персональный аналитик для трейдеров и инвесторов.
Рассылка торговых сигналов.
Торговые платформы: MetaTrader 4, MetaTrader 5, Webtrader, мобильные платформы MT5
iPhone/iPad, Android. Доступ к торговым сигналам MQL от Metaquotes для MТ 4/5.
Виды счетов:
• Standard STP – идеальный счет для начала карьеры, без первоначального взноса, с низкими
спредами и отсутствием всех видов комиссии.
• Tornado STP-DMA–счет с прямым выходом на рынок и спредами без наценок. Экономия на
каждой сделке с депозитом от 500$ и комиссией 7$ за лот.
• Personal Analyst – счет для работы с личным финансовым консультантом для начинающих и
опытных инвесторов с депозитом от 1000$ и комиссией 6$ за лот.
Способы пополнения и снятия средств:
Банковская карта: Visa, MasterCard, Dinners Club, Bank Card.
Электронные переводы: Qiwi Wallet, Yandex.Деньги, WebMoney.
Банковский перевод.
Транзакция выполняется мгновенно, но не более 1 рабочего дня.
Партнерские программы: Представляющий брокер, WebMaster, Региональный представитель,
White Label, СРА-сети.
Контакты:
Электронная почта: info@nas-broker.com
Официальный сайт компании NAS Broker: https://www.nas-broker.com/
============================================================================

NAS Broker

Послан Promzona - 24.08.2016 12:31
_____________________________________

Открыл у них пока стандартный stp с небольшим депо, посмотрим как торговаться будет. Пока
2 / 54

The Best Broker - Рейтинг брокеров Форекс, фондовых брокеров, брокеров бинарных опционов
Создано: 15 June, 2021, 12:17

немного поклацал, остался доволен. Низкие спреды очень и хорошие исполнение. Это "на глаз".
Нужно еще недельку другую поторговать, чтобы выводы делать. Заманчиво выглядит счет
Торнадо. Буду присматриваться на будущее, если все ок :)
============================================================================

NAS Broker

Послан NAS Broker - 25.08.2016 16:56
_____________________________________

Учитесь торговать на финансовых рынках по видеоурокам NAS Broker.
https://img-fotki.yandex.ru/get/119695/362266168.0/0_111274_23a84a01_orig.png
Одна из задач NAS Broker – обеспечить безопасный старт на финансовых рынках для
начинающих трейдеров. На пути к ее решению компания представляет обучающий онлайн-курс
для новичков рынка. Курс состоит из 9 видеоуроков по основам трейдинга и правилам
управления капиталом. Вы узнаете, что такое финансовый рынок, научитесь применять
торговые индикаторы, технический анализ, освоите правила торговли на новостях.
Каждый урок объединяет отдельные темы. Видео включает в себя наглядные теоретические
материалы, реальные торговые примеры, обобщенные рекомендации профессионалов рынка.
Пройти обучение по видеоурокам NAS Broker можно в любое удобное для вас время 24/7.
Обучающие видеоуроки доступны на нашем YouTube канале. Вы можете смотреть видео у нас
абсолютно бесплатно. Найти видеоуроки можно, кликнув по ссылке.
Опытных трейдеров и инвесторов приглашаем использовать наше видео в формате
блиц-семинаров по актуальным трендам рынка, а также еженедельную аналитику NAS Broker от
эксперта трейдинга Владислава Воробьёва.
Подписывайтесь на наш канал на YouTube, смотрите видео на нашем сайте и зарабатывайте
каждый день с NAS Broker!
============================================================================

NAS Broker

Послан EgorM - 25.08.2016 20:19
_____________________________________

Promzona писал(а):
Открыл у них пока стандартный stp с небольшим депо, посмотрим как торговаться будет. Пока
немного поклацал, остался доволен. Низкие спреды очень и хорошие исполнение. Это "на глаз".
Нужно еще недельку другую поторговать, чтобы выводы делать. Заманчиво выглядит счет
Торнадо. Буду присматриваться на будущее, если все ок :)
Тоже хочу счет у них открыть попробовать. Понравились спреды. Если несложно, отпишитесь
еще через недельку, что да как у них. Вы как раз уже глубже попробуете торговлю за это время.
============================================================================
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NAS Broker

Послан NAS Broker - 26.08.2016 20:27
_____________________________________

Независимые трейдеры Forex провели тест-драйв NAS Broker.
Часть 1. Tornado STP-DMA.
https://img-fotki.yandex.ru/get/55633/362266168.0/0_11163c_e0963836_orig.png
Большой тест-драйв NAS Broker завершился совсем недавно, но мы уже готовы поделиться с
вами его итогами. Предлагаемые нашей компанией услуги и продукты эксплуатировались
профессиональными независимыми трейдерами авторитетного на рынке финансовых услуг
объединения, которому в индустрии доверяют больше 10 лет.
Экспертная оценка затронула все типы торговых счетов NAS Broker. Высокий интерес команды
трейдеров вызвал торговый счет Tornado STP-DMA. Его определили как «инновационный»,
«уникальный на рынке». Представляем наиболее ценную для клиентов информацию из
итогового заключения по тестированию.
https://img-fotki.yandex.ru/get/30536/362266168.0/0_11163d_3f7d8cef_orig.png
Результаты тест-драйва торговых условий Tornado STP-DMA NAS Broker:
• в 95% случаев сделки закрывались по лучшим рыночным ценам,
• сверхбыстрое исполнение приказов в любом объеме, большой поток встречных приказов,
• автоматизация всех процессов - открыть или закрыть любую позицию можно одним кликом по
цене или по скорости,
• легко подключить робота на счет, можно использовать хеджирование,
• спреды низкие (от о.о пипсов) при спокойном «нормальном» рынке, даже на новостях, не
наблюдается резких расширений,
• не было никаких реквот и вмешательств брокера в торговлю.
Трейдеры отметили и тот факт, что на счете Tornado STP-DMA в течение первого месяца после
его открытия компания вернула 50% от комиссии.
Для заинтересовавшихся представленными показателями и выводами трейдеров, напомним, что
счет Tornado функционирует на основе STP-DMA (Direct Market Access), усовершенствованной
технологии исполнения ордеров STP. Суть ее в том, что трейдеры не просто выходят на
межбанковский рынок, а становятся его полноценными участниками, поскольку их ордера
открываются непосредственно у провайдеров ликвидности, а не у брокера, который их передает
через традиционные STP и ECN. NAS Broker использует уникальный на рынке услуг агрегатор
ликвидности Tornado Bridge, который позволяет торговать напрямую с крупнейшими банками,
отбирая для клиентов NAS Broker лучшие цены рынка. Ордера поставляются одновременно к 3
провайдерам: Swissquote Bank, LMAX, TopFX, где они и открываются, автоматически попадая в
«стакан заявок» провайдеров.
Уважаемые трейдеры, присоединяйтесь к обсуждению Tornado STP-DMA, спрашивайте и
получайте нужную информацию от нашей компании прямо здесь в топике форума.
С уважением, NAS Broker.
============================================================================
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NAS Broker

Послан Promzona - 29.08.2016 10:09
_____________________________________

EgorM писал(а):
Promzona писал(а):
Открыл у них пока стандартный stp с небольшим депо, посмотрим как торговаться будет. Пока
немного поклацал, остался доволен. Низкие спреды очень и хорошие исполнение. Это "на глаз".
Нужно еще недельку другую поторговать, чтобы выводы делать. Заманчиво выглядит счет
Торнадо. Буду присматриваться на будущее, если все ок :)
Тоже хочу счет у них открыть попробовать. Понравились спреды. Если несложно, отпишитесь
еще через недельку, что да как у них. Вы как раз уже глубже попробуете торговлю за это время.
Конечно напишу и не раз :) Пока всё гут, торговля идет полным ходом.
============================================================================

NAS Broker

Послан NAS Broker - 29.08.2016 16:55
_____________________________________

Тест-драйв NAS Broker завершение.
Часть 2. Standard STP, сервис и выплаты.
https://img-fotki.yandex.ru/get/93949/414464045.0/0_141e9a_52341cb3_orig.png
Продолжаем делиться результатами тест-драйва NAS Broker от независимых трейдеров Forex.
Кроме счета Tornаdo STP, эксперты высказали свое мнение о том, какой из типов наших счетов
подходит практически всем, что из сервисов NAS Broker идеально использовать «ленивым»
трейдерам, также оценили услуги по выводу средств через платежные системы.
Standard STP: торговля на всех финансовых рынках без комиссий
На других счетах Standard STP и Персональный аналитик трейдеры также высказались про
отсутствие ограничений по стилю торговли и выставлению ордеров. Универсальным торговым
счетом единодушно экспертами был назван торговый счет Standard STP: на нем можно торговать
на всех финансовых рынках. При этом здесь нет комиссий. А рыночный спред составляет от 0,7
п, доступны валюты, индексы, акции, сырьевые товары, энергоносители и др.
Персональный аналитик: ощутимые результаты от вложений
Персональный аналитик - не случайное название счета, эксперты остались довольны подходом
специалистов NAS Broker по просчету дохода и уровнем риска на торговый портфель,
индивидуальным подходом и сопровождением каждой сделки. В итоге вложения в этот счет
принесли ощутимые результаты в плане прибыли.
Сигналы: для «ленивых трейдеров»
Сервис сигналов независимые трейдеры порекомендовали «ленивым» и занятым трейдерам, так
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как торговля через него требует немного времени и минимум усилий. Сервис позволяет клиентом
компании копировать сделки успешных профессиональных коллег, торгующих в NAS Broker.
Удобство: одна платформа для всех устройств
Во время тест-драйва трейдеры использовали возможность торговать как с компьютера, так и с
каждого доступного типа мобильных устройств. Плюс поставили компании за то, что скачивать и
устанавливать ПО было не нужно – торговля происходит в режиме онлайн, к тому же удобно
использовать одну платформу для всех устройств.
Вывод средств мгновенный, сервис 24/7.
Операции по выводу средств прошли мгновенно, были использованы электронные платежные
системы Web Money и Qiwi. Трейдеры связывались с нами в разное время суток, специалисты
NAS Broker сработали быстро и четко.
Сколько заработали трейдеры за время тест-драйва?
Прибыли хорошие в целом – это было общее мнение тест-драйверов. На примере месячный
результат одного из трейдеров:
https://img-fotki.yandex.ru/get/52127/414464045.0/0_141e99_da7a432_orig.png
По итогу тест-драйва компании были даны и рекомендации по улучшению некоторого
функционала сайта для профессиональных трейдеров, а также нам посоветовали для удобства
расширить линейку способов платежей. Мы уже ведем работу над этим.
Уважаемые трейдеры, присоединяйтесь к обсуждению счетов Standard STP и Персональный
аналитик, спрашивайте нас, советуйте нам, оценивайте нас прямо здесь в топике форума.
С уважением, NAS Broker.
============================================================================

NAS Broker

Послан Evgenia - 31.08.2016 13:39
_____________________________________

Я этот тест на Мастерфорексе видела. Тогда он меня заинтересовал и открыла пробный счет с
небольшим депозитом. Депозит еще жив :) торгую потихонечку на нем. В принципе, все хорошо.
Ругать брокера пока не за что :)
============================================================================

NAS Broker

Послан vova_n - 31.08.2016 21:08
_____________________________________

Evgenia писал(а):
Я этот тест на Мастерфорексе видела. Тогда он меня заинтересовал и открыла пробный счет с
небольшим депозитом. Депозит еще жив :) торгую потихонечку на нем. В принципе, все хорошо.
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Ругать брокера пока не за что :)
Вы standard счет открывали или Tornado?
============================================================================

NAS Broker

Послан NAS Broker - 01.09.2016 12:20
_____________________________________

Как заработать на акциях Apple после презентации iPhone 7?
https://img-fotki.yandex.ru/get/58321/414464045.0/0_1424e8_b242b19_orig.jpg
Во многих странах мира ценители марки Apple с нетерпением ожидают презентации очередной
новинки в классе айфонов - iPhone 7. NAS Broker знает, как заработать на этом событии и готов
поделиться информацией и идеями.
Аналитики NAS Broker изучили движение цены на акции компании после всех презентаций
iPhone. Каждый год акции Apple (AAPL) растут не менее, чем на 3% за следующие 30 дней.
Анализ статистики проводился на данных, начиная с 2007 года. Для анализа специалисты NAS
Broker взяли период 14 дней до презентации и 30 дней после презентации смартфона. Этого
достаточно, чтобы проследить ожидания рынка от презентации, реакцию рынка на презентацию
и первые итоги продаж.
Как ведут себя акции до и после презентации?
Аналитики выявили следующие факты:
- В 100% случаев акции Apple выросли не менее, чем на 3% после презентации iPhone в течение
следующих 30 дней.
- В 7 из 9 случаев акции Apple после презентации iPhone растут не менее, чем на 4% в течение
первых 11 дней после презентации.
- В оставшихся 2/9 годах акции Apple также выросли на +3%, но уже на 30 дневном промежутке
после презентации.
Вы можете торговать акциями Apple в NAS Broker на любом типе торгового счета, в том числе на
инновационном Tornado STP-DMA.
10-я по счету презентация iPhone от Apple состоится всего через 7 дней – 9 сентября. NAS
Broker предлагает помощь аналитиков в работе по акциям Apple, а также клиенты нашей
компании могут подписаться на рассылку торговых сигналов.
А как вы намерены заработать на акциях Apple в сентябре? Поделитесь своими планами в нашем
топике.
============================================================================

NAS Broker

Послан NAS Broker - 02.09.2016 21:01
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Изменение в расписании торговых сессий по CFD 5 сентября 2016
Уважаемые клиенты NAS Broker.
Просим принять во внимание, что 5 сентября 2016 года в расписании торгов по контрактам на
разницу (CFD) произойдут изменения в связи с празднованием Дня труда в США.
По многим инструментам CFD ожидается раннее закрытие в 19:45 либо в 20:00 (ЕЕТ).
https://img-fotki.yandex.ru/get/52790/414464045.0/0_1427a3_c7518aa2_orig.png
За уточнением по торгуемым инструментам обратитесь, пожалуйста, в службу поддержки NAS
Broker.
Торги по валютным инструментам Forex будут проходить в обычном режиме.
Учтите данную информацию в своих торговых тактиках на следующей неделе 5 сентября. Со
вторника, 6 сентября, торговля CFD будет снова доступна по всем инструментам.
============================================================================

NAS Broker

Послан NAS Broker - 05.09.2016 19:46
_____________________________________

Сколько заработали клиенты NAS Broker за прошлую неделю (29.08 - 2.09.16)?
https://img-fotki.yandex.ru/get/49312/414464045.0/0_1435d9_be09283d_orig.png
Успехи каждого клиента в трейдинге – это в итоге успех всей компании NAS Broker. Сегодня мы
хотим поделиться успехами наших клиентов за минувшую неделю с 29 августа по 2 сентября
включительно. Неделю нельзя назвать простой, выход только лишь американских NFP стал
испытанием многих торговых тактик на рынке. И все же клиентам нашей компании по итогам
прошлой недели удалось заработать 81 570$.
По анализу инструментов прибыльными были различные FX-валютные позиции, ордера по CFD.
Самой прибыльной сделкой недели оказалась сделка по валютной паре GBP/USD. Нашему
клиенту она принесла 10 430$.
Компания NAS Broker – компания, где зарабатывают. Начните с нами, если Вы еще не торгуете.
============================================================================

NAS Broker

Послан NAS Broker - 06.09.2016 19:04
_____________________________________

NAS Broker всю неделю на телеканале РБК. Болеем за Олега Сергеева в битве аналитиков.
В течение всей недели Олег Сергеев - старший аналитик NAS Broker, участвует в одной из
известных аналитических программ телеканала РБК «Рынки. Позиция - это битва
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фундаментальных и технических аналитиков». Каждый день в московской студии РБК в прямом
эфире Олег Сергеев дает свою оценку важным текущим событиям рынка, а также делает
прогноз по определенному торговому инструменту на основании подробного технического
анализа. Оппонентом нашего специалиста выступает аналитик фундаментального подхода.
Результаты работы аналитиков за неделю будут озвучены в прямом эфире РБК 12 сентября.
https://img-fotki.yandex.ru/get/45537/414464045.0/0_143ac3_da18ce28_orig.png
https://img-fotki.yandex.ru/get/122076/414464045.0/0_143ac4_d2c988b7_orig.png
Олег Сергеев активно занимается финансовыми рынками с 2010 года. Основу его
аналитического подхода заложили работы классиков Билла Вильямса, Ларри Вильямса,
волновой анализ Эллиотта. Последнее слово в принятии торговых решений специалист отдает
именно инструментам технического анализа. Олег ссылается на то, что руководствуясь лишь
фундаментальным анализом можно, в лучшем случае, верно определить направление сделки, но
не момент входа. Кроме того, по мнению Олега, ожидания наступления того или иного события
очень часто уже учитываются в текущей цене актива. Поэтому концентрируясь на текущей цене
можно уже учесть реакцию актива на будущий новостной фактор. Олег Сергеев, подчеркивает,
что для грамотного анализа рынка все же нельзя не учитывать фундаментальные факторы,
особенно монетарную политику центральных банков, которая формирует долгосрочные тренды.
Олег Сергеев больше двух лет работает в NAS Broker, последний год в должности старшего
аналитика финансовых рынков, являясь опорой для коллег по узким вопросам технического
анализа.
Уважаемые клиенты NAS Broker и все участники форума, приглашаем вас поддержать Олега
Сергеева в зрительском голосовании, которое проводит РБК в своей группе во ВКонтакте
(vc.com/rbk) с целью определить наиболее профессиональный подход и эффективность работы
аналитиков с точки зрения зрительских предпочтений.
Телеканал РБК входит в состав крупнейшего независимого российского медиахолдинга
(«РосБизнесКонсалтинг») наряду с интернет- и печатными СМИ. Компания основана в 1993 году,
штаб-квартира в г.Москве.
Смотрите новые выпуски на РБК с Олегом Сергеевым, зарабатывайте с NAS Broker.
Видео доступно на телеканале РБК.
https://img-fotki.yandex.ru/get/128446/414464045.0/0_143ac5_6a147390_orig.png
============================================================================

NAS Broker

Послан NAS Broker - 08.09.2016 22:36
_____________________________________

Восходящая волна по нефти WTI в 2016 году. Торговая идея от Олега Сергеева.
https://img-fotki.yandex.ru/get/96333/414464045.0/0_144363_c1895c08_orig.png
Нефтяной рынок один из самых ликвидных в мире. Основная цель – правильно использовать
возможности торговли «черным золотом». Профессиональные эксперты знают, как это сделать.
Старший аналитик финансовых рынков NAS Broker Олег Сергеев, который всю текущую неделю
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делится своими торговыми идеями со зрителями канала РБК, предлагает трейдерам
использовать восходящую волну по нефти WTI. Инструмент доступен на всех торговых счетах
NAS Broker.
Олег Сергеев специально для нефте-трейдеров про торговлю WTI.
В первой половине текущего года на рынок нефти пришла волна восстановления после обвала
цен в 2014 и 2015 годах. Технический анализ поможет понять реальную картину рынка нефти на
сегодня и определить точку для покупки нефти со значением 46.54.
На дневном графике нефти марки WTI (Рис.1.) цена находится в восходящем тренде. Линии
индикатора Alligator Билла Уильямса направлены вверх, что подтверждает «бычье» настроение
цены.
https://img-fotki.yandex.ru/get/62868/414464045.0/0_144364_88cf1a6c_orig.png
Рис.1 Дневной график нефти WTI.
По прогнозу инструмент продолжит движение в восходящей волне С после недавнего отскока от
уровня 61.8 сетки Фибоначчи. В дополнении, на выбранном «таймфрейме» сформировался
торговый сигнал на покупку в виде толчковой модели по стратегии Ларри Уильямса.
На текущий момент аналитик Олег Сергеев рекомендуем рассматривать нефть с точки зрения
открытий «длинных» позиций. Сигналом для входа в рынок послужит толчковая свечная модель.
Спецификация торговой идеи:
Buy-stop: 46.54
Take-profit: 51.59
Stop-loss: 44.36
Больше деталей по торговле нефтью марки WTI читайте на нашем сайте, либо оставьте свой
вопрос для аналитика Олега Сергеева в нашем топике на форуме.
Ежедневные выпуски программы «Рынки. Позиция - это битва фундаментальных и технических
аналитиков» с Олегом Сергеевым можно посмотреть на сайте телеканала РБК.
============================================================================

NAS Broker

Послан NAS Broker - 13.09.2016 13:44
_____________________________________

Сколько заработали клиенты NAS Broker за прошлую неделю (05.09.- 09.09.16)?
https://img-fotki.yandex.ru/get/143523/414464045.0/0_14552c_60a2263c_orig.png
Завершилась очередная торговая неделя. Тактики и способы торговли клиентов NAS Broker
были представлены более широко, чем неделей ранее. Повысился интерес к сырьевым активам,
торговле индексами и акциями. Рынок после презентации последней новинки в классе айфонов iPhone 7 от Apple повел себя вопреки ожиданиям, что не помешало нашим клиентам, торгующим
этот инструмент на прошлой неделе, записать проценты профита к своему депозиту. В итоге
наши клиенты с 5-го по 9-е августа заработали 78 560$.
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Самая прибыльная сделка была связана с падением фондового индекса S&Р 500 в пятницу 9
сентября и принесла нашему клиенту 8 360$.
Компания NAS Broker – компания, где трейдеры зарабатывают. Начните с нами, если Вы еще не
торгуете.
============================================================================

NAS Broker

Послан NAS Broker - 15.09.2016 14:04
_____________________________________

Торгуем Alibaba Group на сильном восходящем тренде.
https://img-fotki.yandex.ru/get/100036/414464045.0/0_145dc6_7f560ddf_orig.jpg
Развитие компьютерных информационных технологий привело к зарождению нового вида
экономической деятельности, который во всем мире называют электронным бизнесом. К самым
крупным игрокам этого бизнеса относится китайская компания Джека Ма Alibaba Group. Чистая
прибыль компании исчисляется сотнями миллионов долларов ежемесячно. NAS Broker
предлагает трейдерам торговать акции Alibaba Group на восходящем тренде.
Alibaba Group лидирует на рынке электронной коммерции в мире и в Китае.
Стоимость акций Alibaba Group растет вместе с объемами продаж. В 2015 году объем рынка
электронной коммерции в мировом масштабе составил 1,74 трлн.$. Возглавляет рейтинг по
объему продаж Alibaba Group.
На внутреннем рынке Китая Alibaba Group принадлежит около 27% рынка, Amazon.com владеет
13%. Каждая из компаний доминирует в своем сегменте внутри страны. Однако более широкий
рынок сбыта у Alibaba Group. Другие игроки внутреннего рынка Китая даже с учетом
стремительного развития еще не скоро смогут составить достойную конкуренцию Alibaba.
Открываем «длинные» позиции на восходящем тренде
Со стороны технического анализа, на графике движения котировок акций компании Alibaba
Group ярко выражен восходящий тренд. Небольшая волна коррекции станет хорошей
возможностью для открытия длинных позиций при пробитии локального максимума, в этом
случае технических преград на пути к продолжению роста не будет.
Индикатор АО также свидетельствует о продолжении восходящего тренда. При пробитии
верхней границы канала Дончиана, что совпадает с локальным максимумом, можно открывать
сделки на покупку акций китайского гиганта на уровне 104.30. Ограничить возможные убытки в
данной сделке можно на уровне 99.10. Целью выступит 114.70.
Подробности по торговле Alibaba Group доступны всем заинтересованным трейдерам на сайте
NAS Broker.
Торгуйте акции Alibaba Group на инновационном Tornado STP-DMA
Зарабатывать на акциях Alibaba Group (CFD) можно на инновационном торговом счете Tornado
STP-DMA. Счет дает прямой выход на рынок и спреды от 0.0 пипсов без дополнительных
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наценок. Минимальный вход на торговый счет Tornado STP-DMA составляет 500$.
Поделитесь в комментариях своим мнением по торговле Alibaba Group. Вопросы или
предложение по работе с NAS Broker пишите прямо в нашем топике. Нам важно мнение
трейдеров.
============================================================================

NAS Broker

Послан Serg - 15.09.2016 23:25
_____________________________________

Хорошая аналитика, попробуем отработать. Мне тоже как-то видится пробитие верхней планки.
============================================================================

NAS Broker

Послан NAS Broker - 16.09.2016 15:43
_____________________________________

Встреча ОПЕК 26 сентября 2016 года в Алжире: заработайте на нефти с вероятностью 90%.
https://img-fotki.yandex.ru/get/42925/414464045.0/0_1460be_bf069823_orig.png
NAS Broker стремится заранее оценивать вероятность роста или падения курсов ликвидных
торговых инструментов, в частности, если предстоят важные экономические события мирового
уровня. Такая дальновидность команды аналитиков и экспертов позволяет клиентам NAS Broker
подготовиться к совершению торговых операций по нашим торговым идеям, усилить депозит при
необходимости.
Через 10 дней состоится очередное событие с потенциально высокой вероятностью доходности
по нефти. В рамках Международного экономического форума 26-28 сентября в Алжире пройдет
встреча министров нефти ОПЕК – картеля ведущих нефтедобывающих стран, которым
принадлежит 2/3 мировых запасов нефти. Планируется, что целью переговоров будет
сокращение квот на добычу, чтобы простимулировать рост цен.
Однозначный прогноз по нефти от NAS Broker на ОПЕК
Просмотрев итоги всех заседаний ОПЕК, аналитики NAS Broker дали однозначный прогноз: рост
цен, если будет сокращение квот и падение с вероятностью 90% в случае удержания их на
прежнем уровне.
8 встреч ОПЕК – реакция рынка одинаковая
Начиная с 2014 года, когда предложение нефти (добыча) стало устойчиво превышать спрос на
нее из-за добычи сланцевой нефти, цена на нефть ведет себя одинаково все последние 8
встреч ОПЕК (за исключением встречи в декабре 2015 года).
После встречи цена падает на 2-3% в первый день. Сила дальнейшего движения цены зависит
от текущей ситуации на рынке. В июне 2014 и 2015 годов цена на нефть падала не сразу, однако
уже в течение одного месяца она проходила существенные 20%.
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https://img-fotki.yandex.ru/get/30894/414464045.0/0_1460fc_3e4ba24a_orig.png
Когда входить в позицию и выходить из нее
Входить в позицию нужно сразу после объявления итогов встречи. Если будет сокращение квот
на 2 и более млн. баррелей нефти в день - то нужно покупать. В остальных случаях нужно
продавать, т.к. предложение продолжит превышать спрос. Оптимальной точкой для Take Proﬁt
является цена на расстоянии в 2-3% от точки входа (~1-1,5$ при текущих ценах).
StopLoss лучше выставлять под ближайший уровень поддержки на расстоянии 1,5-2% от цены
точки входа. Если не понятно, где его поставить или каким размером войти в позицию, чтобы 2%
по цене инструмента составили не более 5% от депозита - проконсультируйтесь с персональным
аналитиком NAS Broker.
Вы можете узнать еще больше деталей о том, как с минимальными рисками торговать нефтью
после встречи ОПЕК, посетив новую страницу нашего сайта. Если Вы ранее работали на
новостях после заседаний ОПЕК, поделитесь своими результатами и мнением по предстоящему
событию в нашем топике.
============================================================================

NAS Broker

Послан Evgenia - 19.09.2016 20:47
_____________________________________

vova_n писал(а):
Evgenia писал(а):
Я этот тест на Мастерфорексе видела. Тогда он меня заинтересовал и открыла пробный счет с
небольшим депозитом. Депозит еще жив :) торгую потихонечку на нем. В принципе, все хорошо.
Ругать брокера пока не за что :)
Вы standard счет открывали или Tornado?
На Торнадо у меня на тот момент не было свободных средств, поэтому на стандарде торгую.
Сейчас уже сумма позволяет перейти на Торнадо, наверное перейду в ближайшее время.
============================================================================

NAS Broker

Послан NAS Broker - 21.09.2016 10:26
_____________________________________

Bridgestone начнет расти, успейте зарегистрировать торговый счет в NAS Broker.
https://img-fotki.yandex.ru/get/108168/414464045.0/0_146f66_173a004f_orig.png
Bridgestone Corporation основана еще в 1931 году и уже много лет является крупнейшей японской
компанией, специализирующейся на производстве шин. Bridgestone принадлежит более 150
заводов и четыре технических центра в 27 странах мира. Аналитики NAS Broker
проанализировали позиции акций компании и готовы поделиться своими выводами и торговыми
идеями. Почему мы считаем, что акции Bridgestone начнут расти уже в ближайшее время?
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Финансовые показатели и рост чистой прибыли
Последние четыре квартальные отчетности имеют тенденцию к сокращению основной статьи «о
прибылях и доходах» - выручки, где можно заметить высокую корреляцию между стоимостью
акций Bridgestone и показателями доходности за последний год.
Несмотря на уменьшение дохода, во втором квартале 2016 года компании удалось увеличить
чистую прибыль по отношению к предыдущему кварталу. Этот факт, вероятно, изменит общую
картину финансовой тенденции в среднесрочной перспективе на положительную.
На нашем сайте вы найдете подробную таблицу с финансовыми показателями Bridgestone.
Новый восходящий цикл
За последние две недели инструмент сохранил восходящий тренд, цена находится выше синей
линии индикатора Alligator с осциллятором Awesome Oscillator, расположенным выше линии нуля.
Согласно торговой стратегии Билла Уильямса «Торговый Хаос», рекомендуемой точкой входа в
рынок, будет пробитие последнего фрактального уровня (сигнал «Третий Мудрец») со
значением 3637.3 с целью движения в волну С.
Как заработать на акциях Bridgestone с торговой идеей NAS Broker
Волновая разметка дневного графика и вероятная смена тенденции в финансовых показателях
Bridgestone, может дать заработать на акциях компании со следующими спецификациями
сделки:
Buy-stop: 3637.3
Take-profit: 3794.5
Stop-loss: 3495.3
Только лишь за последние сутки нашими торговыми идеями по Bridgestone воспользовались
более 100 посетителей официального сайта. Применять в своей торговле экспертные оценки
различных портфельных инструментов аналитиков NAS Broker могут все заинтересованные
трейдеры. Своими идеями и торговыми тактиками по Bridgestone Вы также можете поделиться в
нашем топике либо написать свой вопрос специалистам NAS Broker.
Торгуйте Bridgestone и ожидайте новых торговых идей от NAS Broker уже на этой неделе.
============================================================================

NAS Broker

Послан NAS Broker - 24.09.2016 22:42
_____________________________________

Торгуем Twitter: компания продается, акции идут вверх.
https://img-fotki.yandex.ru/get/139626/414464045.0/0_147943_e2c4c4d_orig.png
Акции международных социальных сетей, которые входят в набор торговых инструментов NAS
Broker, предпочитаемы к торговле из-за своей высокой ликвидности, прогнозируемости многими
начинающими и профессиональными трейдерами. Аналитики NAS Broker предлагают сегодня
актуальную торговую рекомендацию по акциям социальной сети Twitter. Основанием для
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торгового прогноза послужила официальная информация о продаже компании и большое
количество претендентов на покупку, в результате чего акции компании стали расти. Немного
подробностей о текущем положении Twitter.
Twitter: ситуация на сегодня
С даты основания Twitter прошло 10 лет (2006). За этот период небольшая компания развилась в
социальную сеть с более чем 300 млн.пользователей. Мировой популярности недостаточно для
того, чтобы инвесторы получали прибыль. Несколько кварталов финансовые отчеты компании
не показывают успешных результатов развития компания и роста чистой прибыли, руководство
приняло решение о продаже Twitter.
https://img-fotki.yandex.ru/get/53680/414464045.0/0_147942_ac0a21cf_orig.png
Кто хочет купить Twitter
Претендентов на покупку Twitter оказалось немало. В списке желающих, к примеру, такие как
Alphabet, Facebook, Microsoft, Apple, Verison, Disney. Так как предположительная стоимость
компании оценивается в 18 млрд. долларов, то такое количество претендентов не удивляет.
Каждая из компаний в любой момент может предложить сумму больше, что мотивирует
акционеров покупать акции Twitter, чтоб получить свою часть от этих 18 млрд. Еще одним
положительным фактором является само решение продать компанию, ведь в текущем состоянии
и при действующем руководителе ожидать улучшения ситуации не стоит.
Актуальная торговая рекомендация от аналитиков NAS Broker
Так как количество желающих приобрести Twitter растет, то и акции компании начали
восходящее движение. Открывать длинные позиции рекомендуем от уровня 19.25 с целью на
21.00. Ограничить возможные риски стоит на уровне 18.40.
Подробности технического анализа Twitter представлены на нашем сайте. Кто станет новым
владельцем Twitter и за какую стоимость в итоге будет продана компания? Есть ли перспектива
развития социальной сети Twitter? Согласны ли Вы с мнением наших аналитиков, что Twitter
пойдет по восходящему тренду рынка?
Уважаемые трейдеры, читатели наших торговых релизов, высказывайте свое мнение в нашем
топике, включайтесь в обсуждение торговых идей NAS Broker и не упустите хорошую
возможность заработать с нами.
============================================================================

NAS Broker

Послан NAS Broker - 27.09.2016 20:54
_____________________________________

Открываем «длинные» позиции по Adidas на торговых счетах NAS Broker.
https://img-fotki.yandex.ru/get/29984/414464045.0/0_1482e5_6eb39863_orig.png
У каждого зрителя Олимпийских и Паралимпийских игр в Рио-2016 были свои предпочтения по
видам спорта, любимые спортсмены и команды, от которых ожидали побед и золотых медалей.
Кто-то оправдал ожидания, другие - нет. Игры объявили закрытыми 18 сентября. Самое время
15 / 54

The Best Broker - Рейтинг брокеров Форекс, фондовых брокеров, брокеров бинарных опционов
Создано: 15 June, 2021, 12:17

анализировать финансовые результаты компаний, что занимаются спортивной экипировкой. Эти
компании сыграли не последнюю роль в мировых рекордах спортсменов Олимпиады - среди них
справедливо выделить победителей. Вместе с аналитиками NAS Broker у трейдеров также
появилась возможность одержать свою финансовую победу, работая по акциям компании
Adidas. По результатам анализа олимпийского периода именно акции компании Adidas выглядят
наиболее привлекательными на рынке среди всех компаний, которые экипировали участников
Олимпиады. Это является одной из причин для открытия «длинных» позиций по данному
инструменту от уровня 153.50. Целью послужит отметка в 156.70, а риск ограничить на уровне
151,90.
Конкуренция Adidas/ Nike возрастает
Факты и цифры проведенного нашими специалистами анализа говорят о том, что на рынке
спортивного обмундирования конкуренция усиливается. Сейчас наиболее сильной выглядит
компания Adidas, хоть Nike и «дышит им в спину». Несмотря на силу конкурента и его постоянные
«уловки», квартальные отчеты компании, которые были опубликованы в августе, приятно
поразили инвесторов Adidas. Немецкая компания заявила о самом высоком росте продаж во
втором квартале за последние десять лет. Расширение подпитывается модным бизнесом, а
также футбольной и беговой линиями. Во время Олимпийских игр спрос на спортивную
экипировку растет, что разрешает предположить нам о еще лучшем финансовом результате в
следующем квартале.
https://img-fotki.yandex.ru/get/53993/414464045.0/0_1482e3_520b4e03_orig.png
Технический анализ в пользу "long" по Adidas
Данные технического анализа также свидетельствуют о продолжении восходящего движения
акций Adidas. На нашем сайте трейдеры могут изучить мнение аналитиков и детали теханализа.
Оптимальным торговым счетом для работы по акциям Adidas и другим инструментам CFD с NAS
Broker является Tornado STP-DMA. Нажимая кнопки купить/продать, клиент торгует с банками
напрямую, так как его заявки отправляются на исполнение к провайдеру ликвидности без
вмешательства брокера. Агрегатор Tornado ECN получает поток заявок и автоматически
отбирает лучшие цены Bid и Ask. Клиент получает в торговом терминале лучшие цены из
доступных на рынке. Среднее время исполнения ордера – всего 50 мс.
Вы работали с Tornado STP-DMA?! Поделитесь своим мнением, а также торговыми идеями по
акциям Adidas в постолимпийский период.
============================================================================

NAS Broker

Послан vova_n - 28.09.2016 21:51
_____________________________________

Evgenia писал(а):
vova_n писал(а):
Evgenia писал(а):
Я этот тест на Мастерфорексе видела. Тогда он меня заинтересовал и открыла пробный счет с
небольшим депозитом. Депозит еще жив :) торгую потихонечку на нем. В принципе, все хорошо.
Ругать брокера пока не за что :)
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Вы standard счет открывали или Tornado?
На Торнадо у меня на тот момент не было свободных средств, поэтому на стандарде торгую.
Сейчас уже сумма позволяет перейти на Торнадо, наверное перейду в ближайшее время.
Перейдете, отпишитесь здесь, как оно. Тоже этот счет интересует, условия очень хорошие.
============================================================================

NAS Broker

Послан NAS Broker - 29.09.2016 22:07
_____________________________________

Станьте WEB-партнером и начните зарабатывать с NAS Broker.
https://img-fotki.yandex.ru/get/148218/414464045.0/0_149214_2b5ec124_orig.png
Компания NAS Broker предлагает WEB-мастерам, владельцам популярных веб-ресурсов, блогов
на финансовую тематику, интересное сотрудничество на взаимовыгодных условиях. Вы можете
стать нашим WEB-партнером, размещать у себя рекламные материалы нашей компании и
зарабатывать на привлечении трейдеров в NAS Broker. Все операции по поддержке клиентов
остаются на брокере.
Модель работы настолько проста, что не потребует даже специальной подготовки, если у Вас
нет знаний по торговле на Форекс или опыта участия в партнерских программах.
Модель работы
1. Регистрация. Зарегистрируйтесь в партнерской программе и откройте IB-счет.
2. Продвижение. Продвигайте банеры, статьи, видео-обзоры и ссылки на регистрацию на своих
ресурсах.
3. Доход. Получайте партнерское вознаграждение за проделанную работу.
Высокие вознаграждения для каждого типа счета
- Standard STP ($4 за 1 лот)
- Tornado STP-DMA ($20 за 1 миллион USD)
- Personal Analyst ($20 за 1 миллион USD)
Больше клиентов — больше доход
https://img-fotki.yandex.ru/get/61897/414464045.0/0_149216_bf29075f_orig.png
Комиссия партнера напрямую зависит от количества привлеченных клиентов и от среднего
торгового объема в день. Обратите внимание, только лишь за трех клиентов, которые делают
средний торговый объем в день 2 торговых лота, Ваша комиссия составит 1320$ в месяц.
Торговый оборот индивидуален для каждого трейдера и зависит от его характера, размера
депозита и торговой стратегии. Вы можете привлекать трейдеров с самыми разными
стратегиями, в NAS Broker нет ограничений на скальпинг, торговлю роботами.
Какие еще выгоды имеют WEB-партнеры NAS Broker?
1) Получаете доход с первого привлеченного человека
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2) Порог выплаты не ограничен
3) Не важно время удержания и объем сделки
4) Сумма сделки без ограничений
Все готово для начала Вашего успешного партнерства с NAS Broker: ссылки, целевые страницы,
баннеры. Мы гарантируем исполнение сделок без задержек и реквот, мгновенный вывод
средств.
Хотите узнать еще больше подробностей по WEB-партнерству, обсудить свою стратегию
работы? Обращайтесь к нашим менеджерам либо в поддержку на сайте, либо оставьте свой
вопрос в нашем топике.
============================================================================

NAS Broker

Послан Evgenia - 30.09.2016 21:50
_____________________________________

vova_n писал(а):
Перейдете, отпишитесь здесь, как оно. Тоже этот счет интересует, условия очень хорошие.
Открыла на днях, пока осваиваюсь :) Пока no problem.
============================================================================

NAS Broker

Послан NAS Broker - 03.10.2016 15:36
_____________________________________

Подключайтесь к NAS Broker в Telegram. Торговые идеи 24/7!
Команда NAS Broker высоко ценит своих клиентов и ставит качество и скорость обслуживания
на одно из первых мест. Мы создали и развиваем группу в Telegram, чтобы важная информация
для принятия решений, торговые идеи от аналитиков NAS Broker были у Вас в быстром доступе и
помогали принимать верные решения в режиме 24/7. Присоединяйтесь!
В Telegram уже 100 млн участников
Telegram — бесплатный кроссплатформенный мессенджер для смартфонов и других устройств,
позволяющий обмениваться текстовыми сообщениями и медиафайлами различных форматов.
Количество активных пользователей сервиса уже приблизилось к 100 млн человек, ежедневно
пересылаются мессенджером более 10 миллиардов сообщений.
Получать обновления NAS Broker быстро и удобно
Система информирования в Telegram очень проста и удобна: мы публикуем контент и в течение
нескольких секунд, нашим подписчикам приходят уведомления о новом размещении. Торговые
идеи NAS Broker добавляются несколько раз ежедневно. Таким образом, Вы оперативно
получаете информацию о наиболее перспективных идеях на валютном рынке и, исходя из
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текущей ситуации, можете использовать торговые идеи аналитиков NAS Broker в своей
стратегии торговли.
NAS Broker размещает информацию не только по торговым идеям, но и их обоснование,
торговые сигналы на покупку/продажу широкого портфеля торговых инструментов: акций,
индексов, валют и т.д. В дальнейшем планируется размещение новостей, акций и конкурсов,
проходящих в компании NAS Broker.
https://img-fotki.yandex.ru/get/59572/414464045.0/0_149c64_a641e6bc_orig.png
Как подписаться на Telegram NAS Broker
Чтобы стать нашим подписчиком, необходимо пройти по ссылке https://telegram.me/nasbroker и
подписаться. Если же Вы еще не являетесь пользователем Telegram, информируем, что
регистрация довольно проста и не отнимет у Вас много времени.
Учётные записи пользователей привязываются к телефонным номерам. При регистрации в
сервисе и последующих авторизациях новых устройств, производится проверка телефонного
номера через отправку SMS-сообщения с кодом.
Присоединяйтесь к нам в Telegram и зарабатывайте на самых свежих торговых идеях 24/7 с NAS
Broker. Мы всегда рядом.
Также Вы можете следить за новостями нашей компании в наших сообществах ВКонтакте и в
Facebook.
============================================================================

NAS Broker

Послан Serg - 04.10.2016 23:03
_____________________________________

Удобная штука. Уже подключился оценил.
============================================================================

NAS Broker

Послан NAS Broker - 06.10.2016 22:29
_____________________________________

Торгуйте акциями General Motors на популярном торговом счете Tornado STP-DMA.
https://img-fotki.yandex.ru/get/114704/414464045.0/0_14ad9a_82cda3bc_orig.png
Cadillac – одна из самых известных и престижных автомобильных марок. Почти 100 лет Cadillac
является символом высокого социального статуса и финансового успеха его владельца.
Известно ли Вам, кто производит эту марку? Компания General Motors (GM). На акциях данной
компании аналитики NAS Broker предлагают сегодня всем заинтересовавшимся трейдерам
добиться финансового успеха в трейдинге. Наши специалисты проделали серьезную работу по
анализу акций General Motors и готовы поделиться торговыми идеями, как заработать на
восходящем тренде акций автомобильного гиганта(GM).
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GM — один из лидеров мирового автопрома
General Motors — американская автомобильная корпорация, один из крупнейших
производителей автомобилей в мире. По результатам 2015 года концерн занимает третье место
в мире по количеству проданных автомобилей (9,8 млн.). Производство налажено в 35 странах,
продажа — в 192 странах. В настоящее время General Motors принадлежат автомобильные
марки: Cadillac, Buick, Chevrolet, GMC, Holden, Opel и Vauxhall.
Убедительный рост дохода и прибыли GM
General Motors демонстрирует уверенный рост общего дохода и чистой прибыли в квартальном
разрезе. Единственными формами, что демонстрируют смешанную динамику, являются «Сумма
дивидендов на каждую акцию» и «Нормализированная прибыль на акцию после дополнительной
эмиссии».
https://img-fotki.yandex.ru/get/139626/414464045.0/0_14ad96_f152be67_orig.png
Открываем позиции в восходящем тренде
На недельном «таймфрейме» инструмент перешел в восходящий тренд. Цена закрепилась выше
индикатора Билла Уильямса Alligator и образовала два локальных максимума. Стохастический
индикатор Awesome Oscillator подтверждает «бычье» направление цены, находясь выше линии
нуля.
https://img-fotki.yandex.ru/get/57422/414464045.0/0_14ad97_44c69b14_orig.png
Заработайте на акциях GM на торговом счете Tornado STP-DMA
Вышеприведенные данные свидетельствуют о стабильности компании и предполагают покупку
акций GM. Компания NAS Broker рекомендует использовать следующую торговую
спецификацию:
Buy-stop: 32.51
Take-profit: 34.79
Stop-loss: 31.36
Зарабатывать на акциях General Motors (GM) можно на популярном торговом счете Tornado
STP-DMA. Счет дает прямой выход на рынок, а чистые межбанковские спреды без наценки и
комиссия всего 7$ за лот позволяет зарабатывать больше с каждой открытой сделки. Более
подробную информацию об условиях счета Вы можете узнать на сайте нашей компании.
Уважаемые трейдеры, нам будет интересно узнать Ваше мнение о торговле акциями General
Motors. Поделитесь с нами своим торговым опытом и планами в комментариях, а также можете
задать все интересующие Вас вопросы по работе с NAS Broker.
============================================================================

NAS Broker

Послан Promzona - 07.10.2016 21:55
_____________________________________

Serg писал(а):
20 / 54

The Best Broker - Рейтинг брокеров Форекс, фондовых брокеров, брокеров бинарных опционов
Создано: 15 June, 2021, 12:17

Удобная штука. Уже подключился оценил.
Никогда с этим Телеграм не сталкивался. Может и попробую, если говорите, что удобная.
============================================================================

NAS Broker

Послан EgorM - 09.10.2016 12:09
_____________________________________

А я у них на сайте смотрю всегда. Постоянно в сети вешу, поэтому периодически открываю и
смотрю свежую аналитику.
============================================================================

NAS Broker

Послан Даниил - 10.10.2016 19:59
_____________________________________

Evgenia писал(а):
vova_n писал(а):
Перейдете, отпишитесь здесь, как оно. Тоже этот счет интересует, условия очень хорошие.
Открыла на днях, пока осваиваюсь :) Пока no problem.
Какой счет открыли, если не секрет?
============================================================================

NAS Broker

Послан Evgenia - 11.10.2016 22:06
_____________________________________

Даниил писал(а):
Какой счет открыли, если не секрет?
Решила чего мелочиться :) и открыла Tornado.
============================================================================

NAS Broker

Послан NAS Broker - 12.10.2016 13:56
_____________________________________

Восходящая динамика Home Depot подошла к концу. Заработайте на развороте тренда с NAS
Broker.
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https://img-fotki.yandex.ru/get/118251/414464045.0/0_14c2af_c604b8ae_orig.png
Аналитики компании NAS Broker предлагают всем желающим возможность торговли акциями
крупнейшей торговой сети по продаже строительных инструментов для ремонта, товаров для
дома и сада Home Depot. Акции компании могут стать хорошим дополнением к вашему
портфелю, учитывая появление перспективного тренда. Как торговать, где выставлять
Take-profit и Stop-loss? Об этом все подробности в нашем аналитическом релизе далее.
Устойчивый восходящий тренд на протяжении 6 лет
На месячном графике видно, что акции поддерживали устойчивый восходящий тренд, который
длился 6 лет. Однако текущая «бычья» динамика, вероятно, подошла к концу. Об этом
свидетельствуют 3 фактора:
1. После закрытия месячной свечи за сентябрь, сформировался торговый сигнал на продажу в
виде толчковой свечной модели по торговой стратегии Ларри Уильямса.
2. Стохастический индикатор Awesome Oscillator находится в красной зоне.
3. С большой вероятностью после окончания текущего месяца сформируется новый
фрактальный уровень, что обозначает конец текущей восходящей волны.
https://img-fotki.yandex.ru/get/110545/414464045.0/0_14c2b0_4551c5ca_orig.png
Переход акций в нисходящий тренд
Однако на неделях после отбития от локальных максимумов акции перешли в нисходящий тренд.
На дневном графике тенденция аналогична: цена следует ниже индикатора Alligator со
сформированным сигналом на продажу в виде фрактала.
Заработайте на нисходящем тренде акций Home Depot с NAS Broker
Данные на графиках показывают предпосылки к развороту рынка после длительной стабильной
волны роста. Таким образом компания NAS Broker определила наиболее выгодные позиции для
заработка на падении акций Home Depot. Мы пришли к решению о возможности их продажи от
уровня 124.92. Уровни выхода из сделки: Take-profit: 114.68; Stop-loss: 130.62.
Уважаемые трейдеры, если торговля акциями вызвала у вас интерес, но высокие комиссии и
сложный доступ препятствовали вам инвестировать в реальную торговлю, то торговый счет
Tornado STP-DMA идеально вам подойдет. А чистые межбанковские спреды без наценки и
комиссия в 7$ за лот позволяют зарабатывать больше с каждой открытой сделки.
Наш аналитический отдел тщательно проанализировал основные диапазоны ценных бумаг Home
Depot, что позволит вам торговать с минимальным риском. Спешите заработать на нисходящем
тренде акций Home Depot вместе с NAS Broker.
Поделиться вашим мнением о торговле Home Depot и текущей ситуации падения акций компании
вы можете в комментариях. Нам важно узнать ваше мнение.
============================================================================

NAS Broker

Послан NAS Broker - 13.10.2016 19:00
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Сколько заработали клиенты NAS Broker за неделю с 05.10. по 12.10.16?
https://img-fotki.yandex.ru/get/104083/414464045.0/0_14dc1c_dd703bd3_orig.jpg
В последнее время трейдинг на финансовых рынках становится все популярней. В NAS Broker
клиенты также зарабатывают и ежедневно выводят прибыль. Вы также можете добиться
наилучших результатов в своей торговле, использую современные технологические решения для
торговли и широкий портфель активов NAS Broker. Пока мы готовы рассказать об успехах наших
клиентов в минувшие 7 дней.
По итогам недели с 5 октября по 12 октября включительно нашим клиентам удалось заработать
67 850$. Касательно анализа инструментов, самой прибыльной сделкой недели оказалась
сделка 11 октября, связанная с падением акций Alcoa на фоне публикации негативного
квартального отчета, принесшая 8 560$.
Компания NAS Broker – компания, где зарабатывают. Начните с нами, если Вы еще не торгуете.
============================================================================

NAS Broker

Послан NAS Broker - 14.10.2016 19:07
_____________________________________

Спешите заработать на нисходящем тренде нефти марки Brent c NAS Broker
Нефть – это сверхликвидный мировой круглосуточный рынок, который никогда не стоит на
месте, его цены постоянно находятся в движении. Данный продукт несомненно идеальный
инструмент для трейдеров, ведь нефть пользуется большим спросом, поэтому и торговать ею
выгодно всегда.
Аналитики компании NAS Broker предлагают заработать на новом перспективном тренде для
торговли данным инструментом. В целом, мы рекомендуем рассмотреть возможность продажи
контрактов на нефть марки Brent в среднесрочной перспективе.
https://img-fotki.yandex.ru/get/164839/414464045.0/0_14dccd_a9ed6960_orig.jpg
Владимир Путин поддержал намерения ОПЕК
После решения стран ОПЕК об ограничении добычи нефти, которое обсуждалось в Алжире, 28
сентября, а также заявления Владимира Путина о присоединении к их намерению, нефть
демонстрирует уверенный рост, достигнув отметки выше 53 $ за баррель.
Однако ближайшие дни могут стать переломными в «бычьей» тенденции нефти из-за ряда
причин. Во-первых, данные по коммерческим запасам США могут спровоцировать резкий
нисходящий тренд. Во-вторых, 12 октября был опубликован месячный отчёт ОПЕК. Несмотря на
договорённости по сокращению добычи, достигнутые в Алжире, сентябрь стал рекордным для
стран ОПЕК. В день в среднем добывалось порядка 33,64 млн баррелей. В-третьих, цена на
нефть марки Brent вплотную подошла к психологическому уровню сопротивления в районе 54$
за баррель, преодолеть который, без весомых на то факторов, сразу не удастся.
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Тенденция нисходящего тренда
Учитывая все факторы, включая данные технического анализа, мы считаем, что нисходящая
коррекция имеет возможность развития. В данное время цена актива находится ниже простой
скользящей средней МА55. Рекомендуем продавать нефть от уровня 51.05. Уровни выхода из
сделки: Take-profit: 48.50; Stop-loss: 52.90.
Спешите заработать на нисходящем тренде нефти марки Brent c NAS Broker. Больше
подробностей о том, как торговать нефтью от ведущих аналитиков NAS Broker узнавайте на
нашем сайте в Аналитике.
============================================================================

NAS Broker

Послан NAS Broker - 17.10.2016 14:17
_____________________________________

Получите бесплатные торговые идеи NAS Broker на e-mail и начните зарабатывать уже сегодня.
https://img-fotki.yandex.ru/get/149948/414464045.0/0_14e241_de7c1554_orig.png
Для повышения удобства клиентов NAS Broker и всех пользователей торговых идей,
разработанных нашим аналитическим отделом, мы открыли сервис, осуществляющий e-mail
-рассылку сигналов на электронный адрес трейдеров. Система рассылки предельно проста, а
главное - очень удобна. Мы публикуем информацию о перспективных трендах финансового
рынка, а вы оперативно ее получаете (около 4-х торговых идей в день).
Услуга доступна абсолютно всем желающим: как клиентам компании NAS Broker, так и
трейдерам, обслуживающимся у других брокеров.
Снижайте риски, экономьте время, торгуйте с профессионалами NAS Broker
Вам больше не придется тратить время на поиск и скачивание сигналов на непроверенных
ресурсах, либо платить за торговые идеи. Подбором и разработкой самых перспективных
трендов занимается аналитический отдел NAS Broker, Вы их получаете на свой e-mail совершено
бесплатно. Рассылка выходит сразу же после составления сигналов в текущий день, поэтому
данные передаются подписчикам практически моментально.
Получая сообщение с торговыми идеями, Вы сможете быстрее реагировать на динамичный
рынок Forex, не затрачивая силы на трудоемкий анализ текущих новостей, трендов, аналитики.
С торговыми сигналами NAS Broker Вы будете формировать стратегию вашей торговли с учетом
мнения профессионалов, сможете снизить торговые риски и зарабатывать больше!
Доходность торговых сигналов. Статистика за сентябрь 2016 г.
https://img-fotki.yandex.ru/get/110545/414464045.0/0_14e264_d51d87de_orig.png
Получите бесплатные торговые сигналы по e-mail и начните зарабатывать удобнее и быстрее
Для того, чтобы регулярно получать бесплатные торговые идет и их обоснования, ссылки на
спецификацию, торговые сигналы на покупку/продажу торговых инструментов (валютных пар,
акций и т.д.), Вам необходимо просто указать свою электронную почту в окне «Рассылка
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торговых идей» на нашем сайте:
https://img-fotki.yandex.ru/get/43843/414464045.0/0_14e269_cc1545a8_orig.jpg
Аналитику и торговые сигналы мы также публикуем в нашей группе в Telegram, так как это очень
быстрый и удобный способ получения информации для многих трейдеров. Чтобы стать нашим
подписчиком, необходимо пройти по ссылке https://telegram.me/nasbroker и подписаться.
Зарабатывайте с NAS Broker на самых актуальных и перспективных торговых идеях и сигналах,
дайте Вашей электронной почте возможность помочь Вам быть успешнее на финансовых рынках
с профессионалами!
============================================================================

NAS Broker

Послан Promzona - 18.10.2016 16:36
_____________________________________

Попробую подписаться. Посмотрим, что будет приходить :) Доходность интересная, учитывая
такие риски.
============================================================================

NAS Broker

Послан NAS Broker - 19.10.2016 17:11
_____________________________________

Торговые сигналы по валютным парам USD/CHF, NZD/SGD от ведущих аналитиков NAS Broker.
https://img-fotki.yandex.ru/get/61266/414464045.0/0_14ed65_fc72c07f_orig.png
Мы поставили сегодня на небольшую паузу публикацию торговых рекомендаций по акциям и
индексам. Аналитики компании NAS Broker предлагают вниманию трейдеров торговые сигналы
по валютным парам. Мы определили точки входа и выхода из сделок по валютным парам
USD/CHF, NZD/SGD, поэтому всем желающим предоставляется быстрая возможность
использовать торговые сигналы для работы на «живом» рынке, либо Вы можете сверить свой
взгляд на тренды с нашим мнением.
Покупка USD/CHF при пробитии локального максимума
Валютная пара USDCHF приближается к своим локальным максимумам. Пробитие канала
Дончиана и фрактальной зоны – послужит сигналом на покупку актива. Подтверждающим
фактором является формирование технической фигуры продолжения тренда – флага, а также
рост индикатора Alligator и AO.
https://img-fotki.yandex.ru/get/100269/414464045.0/0_14ed67_17ebde_orig.png
Спецификация сделки:
Buystop 0.99210
StopLoss: 0.98653
Takeprofit: 1.01214
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Продолжение восходящего тренда NZD/SGD
Валютная пара NZDSGD стремится к историческим экстремумам. Пересечение линий
технического индикатора Alligator является сильным сигналом на продолжение восходящего
тренда. К тому же, на более старшем таймфрейме сформировался пин бар на покупку (додж).
Пробитие ближайшей фрактальной зоны – послужит точкой входа в сделку.
https://img-fotki.yandex.ru/get/48627/414464045.0/0_14ed66_13db2b6c_orig.png
Спецификация сделки:
Buystop: 1.00200
Stoploss: 0.99477
Takeprofit: 1.02203
Зарабатывать на валютных парах можно на всех торговых счетах NAS Broker: Standard STP
(минимальный депозит – 0$),Tornado STP-DMA (минимальный депозит – 500$), Personal Analyst
(минимальный депозит – 2000$).Выбирайте максимально выгодные для Вас условия и торгуйте
вместе с NAS Broker.
Уважаемые трейдеры, планируете ли вы торговать предложенными инструментами? Разделяете
ли позицию наших аналитиков? Поделитесь вашим мнением в комментариях.
============================================================================

NAS Broker

Послан Evgenia - 20.10.2016 15:11
_____________________________________

Promzona писал(а):
Попробую подписаться. Посмотрим, что будет приходить :) Доходность интересная, учитывая
такие риски.
Подпишитесь, потом расскажете :) Может и я подключусь. Мне 5% в месяц вполне бы нормально
было.
============================================================================

NAS Broker

Послан NAS Broker - 21.10.2016 21:39
_____________________________________

Покупка акций Nvidia. Цель 75.00.
https://img-fotki.yandex.ru/get/113457/414464045.0/0_14f13a_8611f1ed_orig.png
Многие любители скоростного компьютерного «железа» и качественных компьютерных игр
знают продукцию компании Nvidia либо мировые торговые марки, представляющие
американскую корпорацию Nvidia: GeForce, nForce, Quadro, Tesla, ION и Tegra. Основанная в
1993 году Nvidia, уже в 2001 году смогла увидеть свои акции в базе расчёта фондового индекса
S&P 500. Сегодня NVIDIA Corporation занимает место крупнейшего мирового разработчика
графических ускорителей и процессоров, а также наборов системной логики.
26 / 54

The Best Broker - Рейтинг брокеров Форекс, фондовых брокеров, брокеров бинарных опционов
Создано: 15 June, 2021, 12:17

На текущей неделе компания Nvidia представила своим пользователям видеокарты GeForce GTX
1050/1050 Ti, также недавно компанией было проведено масштабное мероприятие с участием
«большой пятерки» глобальных компаний — Acer, Asus, HP, Dell и Lenovo. По мнению ведущих
аналитиков NAS Broker, эти фундаментальные факторы сыграют роль катализатора роста
стоимости акций в ближайшие периоды. А небольшая коррекция в восходящем тренде позволяет
выбрать более оптимальную точку для входа. Где она находится, а также, каким будет Stop –
Loss мы расскажем прямо сейчас.
Новинка от компании Nvidia для геймеров и не только
Официальный анонс дуэта ускорителей NVIDIA GTX 1050/1050 Ti любители игр ждали 25
октября, но соответствующая страница появилась на портале GeForce.com 18.10.2016. Многие
партнёры NVIDIA — ASUS, EVGA, Gainward, Galax, Gigabyte, Inno3D, MSI, Palit, PNY, Zotac и
другие — готовы уже в ближайшее время предложить геймерам свои модели устройств с
данными видеокартами. Ускорители с суффиксом Ti поступят в мировую продажу 25 октября, а
«простые» GTX 1050 — 8 ноября. В США без учёта налогов GeForce GTX 1050 Ti будет
продаваться по цене от $139, а GTX 1050 — минимум по $109.
Технический анализ Nvidia
Со стороны технического анализа акций компании Nvidia сомнений в восходящем тренде не
возникает. Актив продолжает демонстрировать «бычье» движение, а небольшая коррекционная
волна подошла к своему логическому завершению, и предлагает более оптимальный уровень для
открытия «длинных» позиций. Отбитие от нижней границы наклонного канала поспособствует
быстрому набору темпа роста, а пробитие локального уровня сопротивления станет сигналом к
открытию «покупок». Индикаторы АО и Аллигатор подтверждают восходящее движение. АО
перешел в «зеленую» зону, а линии Аллигатора пересекли линию цены сверху-вниз.
https://img-fotki.yandex.ru/get/47776/414464045.0/0_14f138_bc6897fb_orig.png
Спецификация сделки:
Buy – Stop : 68.00
Take – Profit : 75.00
Stop – Loss : 65.50.
Уважаемые трейдеры, читатели наших торговых релизов, высказывайте свое мнение в нашем
топике, включайтесь в обсуждение торговых идей NAS Broker и не упустите очередную
возможность заработать с нами!
============================================================================

NAS Broker

Послан NAS Broker - 24.10.2016 22:20
_____________________________________

GoPro грозит банкротство. Как на этом можно заработать?
https://img-fotki.yandex.ru/get/195853/414464045.0/0_14f3e9_5ea15831_orig.png
Ник Вудман, основатель производственной компании GoPro, больше 10 лет назад путешествовал
по Австралии, где ему пришла идея создания популярной экш камеры. Сегодня GoPro хорошо
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известна любителям активного отдыха и спорта. Производитель специализируется на
видеокамерах и аксессуарах к ним. Кроме того, во всем мире известны видеокамеры GoPro,
которые устанавливаются на животных с целью наблюдений за ними.
Мировая индустрия не стоит на месте, развитие смежных областей, конкуренция привели к
тому, что на нынешнем этапе развития компания находится в критическом состоянии. Аналитики
NAS Broker тщательно изучили финансовую отчетность GoPro за 2015-2016 гг., провели
фундаментальный и технический анализ акций компании и рекомендуют продавать акции
GoPro. Почему так и какова спецификация сделки?
Финансовая динамика GoPro неутешительная
Буквально за один год выручка компании сократилась с 400,34 млн. долларов к 220,75 млн.
долларов во втором квартале 2016 года. Показатель чистой прибыли ушел в отрицательные
значения с общим убытком в 98 млн. долларов в последнем квартале. Такие негативные
показатели можно связать с глобальным падением спроса на продукты компании и ее высокую
себестоимость.
Состояние баланса предприятия в квартальном разрезе также демонстрирует резкий спад.
Оборотные активы GoPro уменьшились к 472.16 млн. дол в 1 квартале 2016 г. с 1003.26 млн. дол.
в 3 квартале 2015 года.
Вывод: в случае продолжения роста чистого убытка, компания может стать банкротом через 2-3
отчетных квартала, учитывая остаток денежных средств в размере 163.51 млн. дол.
Обратите внимание! Более детально с разбором финансовых показателей GoPro можно
познакомиться на сайте NAS Broker.
Технический анализ подтверждает «медвежье» настроение цены
https://img-fotki.yandex.ru/get/173476/414464045.0/0_14f3ea_67fd3546_orig.png
На дневном графике акций GoPro цена перешла в нисходящий тренд ниже скользящих средних
индикатора Alligator и сформировала торговый сигнал на продажу в виде сигнала «Третьего
Мудреца» по торговой стратегии Билла Уильямса. Дополнительный индикатор Awesome
Oscillator подтверждает «медвежье» настроение цены, находясь ниже линии «нуля».
Пробой вышеупомянутого сигнального уровня станет точкой для открытия «коротких» позиций
по акциям GoPro.
Спецификация сделки:
Sell-stop: 13.43
Take-profit: 8.00
Stop-loss: 15.20
Как видно, проведенный аналитиками NAS Broker фундаментальный и технический анализ
поддерживают торговую идею по продаже акций GoPro. Открыть позицию можно на самом
популярном торговом счете Tornado STP-DMA.
Уважаемые трейдеры, пользуетесь ли вы камерами GoPro? К какому развитию ситуации по
динамике акций компании склоняетесь? Выскажите свое мнение в нашем топике.
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Успешной торговли с NAS Broker!
============================================================================

NAS Broker

Послан vova_n - 25.10.2016 21:26
_____________________________________

Никогда мне эта GoPro не нравилась :)
============================================================================

NAS Broker

Послан NAS Broker - 26.10.2016 19:30
_____________________________________

MetaTrader 5 стал доступен клиентам NAS Broker! Еще больше возможностей для прибыли.
https://img-fotki.yandex.ru/get/102077/414464045.0/0_14fadd_9db49279_orig.png
Спешим поделиться важной новостью! NAS Broker запустил самую мощную и совершенную
торговую платформу в мире - MetaTrader 5. Терминал уже доступен всем клиентам компании.
Версия MetaTrader 4, до появления в 2010 году на финансовых рынках MetaTrader 5, уже успела
завоевать признание в торговой индустрии. Цель создания МТ5 ставилась улучшить, сделать
еще более функциональным и надежным для пользователей торговый терминал. Платформа
MetaTrader 5 отлично справилась с задачами и открыла совершенно новый формат торговли
следующего поколения терминалов, который является непревзойденным до сих пор.
Торгуем выгодно на MetaTrader 5
С MetaTrader 5 Вы можете торговать на валютном рынке, фондовых биржах, а также
фьючерсамии контрактами на разницу (CFD) одновременно. В пятой версии поддерживается
неттинговая система учета позиций. Благодаря ней у вас всегда будет открыта только 1 позиция
по одному инструменту, а каждый следующий ордер будет плюсоваться к текущей позиции.
Теперь 1+1 = 2, а не 1+1 = 1+1. Лучше один раз попробовать, чем 100 раз прочитать об этом.
Однако, если Вы приспособились к хеджинговой системе учета позиций, как в MetaTrader4, то
Вы сможете выбрать ее при открытии счета.
Оцените преимущества MetaTrader 5 по сравнению с МТ4:
• Появился стакан цен
• Тестер стратегий стал еще более гибким и мощным
• Увеличилось количество таймфреймов
• Cloud Network для ускоренной оптимизации ваших торговых советников
Возможности использования MetaTrader 5:
- Торговля с графиков и модификация ордеров в 1 клик позволит не упустить ни одной торговой
возможности.
- Реализация стратегии любой сложности. Вам доступны 2 системы учета ордеров, 2 рыночных
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ордера, 6 отложенных ордеров, 2 стоп-ордера, трейлинг-стоп.
- Услуга копирования сделок лучших трейдеров. Вы можете выбрать поставщика сигнала,
подписаться, и сделки начнут копироваться на ваш счет автоматически.
- Алгоритмический трейдинг. MT 5 поддерживает язык программирования MQL5 и обладает
продвинутым функционалом для запуска и тестирования стратегий на исторических данных.
Торгуйте и создавайте роботов.
Аналитика в MT 5
NAS Broker предоставляет Вам бесплатный доступ к историческим данным и котировкам в
реальном времени для 315 финансовых инструментов. У Вас будет возможность использования
технического анализа для прогноза движения цен. Сразу после установки терминала для вас
будут в открытом доступе: 4 вида графиков, 21 таймфрейм, 44 индикатора, 38 элемента для
графического анализа.
MetaTrader 5 на Вашем мобильном или в браузере
Веб-трейдинг позволит Вам торговать на рынке с любого браузера и в любой операционной
системе без установки дополнительных программ. Будьте в курсе последних событий и торгуйте
даже тогда, когда Вы далеко от вашего компьютера, через мобильные приложения под
управлением операционных систем iOS и Android
Зарабатывайте с NAS Broker на мощнейшей торговой платформе в мире – MetaTrader 5
Торговать на платформе MetaTrader 5 можно на всех торговых счетах NAS Broker: Standard STP
(минимальный депозит: 0$; комиссия за лот: 0%), Tornado STP-DMA (минимальный депозит: 500$;
комиссия за лот: 7%), Personal Analyst (минимальный депозит: 2000$;комиссия за лот: 6%).
Зарабатывайте на перспективных трендах финансового рынка с NAS Broker теперь и на
торговой платформе MetaTrader 5.
============================================================================

NAS Broker

Послан NAS Broker - 27.10.2016 16:44
_____________________________________

Примите участие в акции «MetaTrader 5» и получите 10% бонус к депозиту на ваш счет.
https://img-fotki.yandex.ru/get/173476/414464045.1/0_14fb03_1e77bbb4_orig.jpg
Приглашаем трейдеров принять участие в акции «MetaTrader 5» и получить 10% бонус к
депозиту на Ваш счет. Акция доступна всем клиентам NAS Broker: как новым, так и уже
зарегистрированным. Не упустите возможность оценить удобство и эффективность платформы
МТ5 и получить приятный бонус от NAS Broker на пополнение счета.
Как получить бонус
1. Пополните торговый счет Tornado STP-DMA на платформе MT5 от $1000. Если у Вас уже есть
счет на МТ5, можно пополнить текущий, новый открывать не обязательно.
2. Денежный приз в виде бонуса начисляется на Ваш кредитный счет.
3. Начисление бонуса происходит в течение 24 часов после поступления денег на баланс и
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отправки сообщения об участии в акции с указанием размера бонуса через Личный кабинет.
4. Бонусные средства доступны для использования в торговле в течение месяца. По истечении
этого срока бонус будет списан со счета.
Условия акции
- Бонус не распространяется на суммы, пополняемые ранее (например, если у Вас уже есть 500$
на счету, то пополнение еще на 500$ не даст бонус)
- Бонус можно получить только на одно пополнение счета. Соответственно, чем внушительнее
сумма пополнения, тем и бонус значительнее.
- Бонусные средства не учитываются при расчете «Stop Out». Уровень маржи на счете может
измениться после списания кредитных средств.
- Пополнить торговый счет для участия в акции нужно до 31 октября 2016.
Все другие дополнительные условия отображены в публичной оферте по ссылке.
Спешите заработать еще больше с 10% бонусом от NAS Broker на мощной и прогрессивной
торговой платформе MetaTrader 5!
============================================================================

NAS Broker

Послан NAS Broker - 28.10.2016 19:26
_____________________________________

Восходящий тренд по акциям Tesla Motors. Как на этом заработать с NAS Broker?
https://img-fotki.yandex.ru/get/102077/414464045.1/0_14fba9_c8aeae59_orig.png
Вы уже знаете, как встретит любителей электромобилей 2017 год? А мы знаем. Автомобильной
сенсацией Tesla Model 3! Что важно знать трейдеру об акциях Tesla Motors мы расскажем Вам
прямо сейчас.
Tesla Motors - американская высокотехнологичная компания, производящая спортивные
электромобили. Модели Tesla Motors отличаются от автомобилей с бензиновым двигателем
экологическим дружелюбием и простотой управления. Tesla Motors приятно удивляет не только
новинками, но и положительной финансовой динамикой. После того, как компания опубликовала
свой финансовый отчет за третий квартал 2016 года, аналитики NAS Broker тщательно изучили
данные, провели технический анализ и предлагают Вам для торговли спецификацию сделки и
ее обоснование.
Оптимистичность дальнейших прогнозов
По итогам третьего квартала, компания Tesla «зафиксировала» 21.9 млн. долларов чистой
прибыли. Выручка компании также продемонстрировала рост более чем в 2 раза в годовом
выражении: с 936.8 млн. до 2.3 млрд. Показатель прибыли на акцию вырос с -1.78$ до 0.14$.
Положительная финансовая отчетность компании вызвала рост стоимости акций на 5%.
К дополнительному росту финансовых показателей приведет первый продукт компании,
ориентированный на массовый рынок - электрокар Model 3, стартующий в 2017 году.
Технический анализ
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С марта 2016 года котировки акций Tesla перебывают в нисходящем тренде, однако сейчас
формируется ряд сигналов. Между движением котировок Tesla и техническим индикатором АО
прослеживается дивергенция, которая вызовет новую восходящую волну. Рост стоимости
ценных бумаг на 5% после отчетности пробьет верхнюю границу треугольника и станет сильным
техническим сигналом для покупки акций.
https://img-fotki.yandex.ru/get/59977/414464045.1/0_14fbaa_eb61580_orig.png
Заработайте на торговле акциями компании Tesla Motors с NAS Broker
Рекомендуем открывать длинные позиции после пробития локального максимума (фрактальной
зоны), которая в комбинации с Alligator будет свидетельствовать о восходящем движении.
Дополнительным фильтром, указывающим на восходящее движение, является пробитие верхней
границы 20-девного канала Дончиана.
Спецификация сделки:
Buy stop - 216.31$;
Take profit - 262.61$;
Stop loss - 192.40$.
Поделиться мнением об автомобилях Tesla Motors, о торговле акциями компании Вы можете в
комментариях. Мнение трейдеров важно для нас.
============================================================================

NAS Broker

Послан NAS Broker - 02.11.2016 00:15
_____________________________________

Открываем «короткие» позиции на продажу акций компании Caterpillar.
https://img-fotki.yandex.ru/get/93949/414464045.1/0_150a9d_6912c409_orig.png
NAS Broker акцентирует внимание любителей работы на медвежьем рынке на том, что акции
компании Caterpillar могут продолжить свое падение. Проанализировав текущую ситуацию,
предлагаем Вам заработать на новом перспективном тренде, открывая «короткие» позиции на
продажу.
Технический прогресс с Caterpillar
Caterpillar занимается производством строительного и горного оборудования, двигателей,
работающих на природном газе и дизельном топливе, а также промышленных газовых турбин и
дизель-электрических локомотивов. В 2015 г. объем реализации продукции компании составил
47,011 млрд долларов.
Уже около 90 лет Caterpillar принимает активное участие в продвижении технического
прогресса, способствуя положительным и устойчивым переменам в мире. В этом отношении
Caterpillar поддерживает развитие инфраструктуры и работу с энергетическими и природными
ресурсами.
Финансовые результаты за 3 квартал 2016 года
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Опубликованные финансовые результаты за третий квартал 2016 г. продемонстрировали более
высокие показатели, отличающиеся от прогнозов аналитиков. Несмотря на это, финансовое
положение предприятия остается весьма неутешительным, так как спрос на его продукцию
низкий. Так, выручка сократилась на 11,43% и чистая прибыль на 48,55% по отношению к
предыдущему кварталу.
https://img-fotki.yandex.ru/get/50455/414464045.1/0_150a9e_f81b4462_orig.png
Технический анализ
В месячном графике хоть и была коррекционная тенденция цены, направление тренда в итоге
оказалось нисходящим, что подтверждает дневной график.
Цена закрепилась ниже линий баланса индикатора Alligator с гистограммой индикатора
Awesome Oscillator ниже линии нуля. В последствии сформировался фрактальный сигнал на
продажу. Принимая во внимание направление тренда на месяцах и начало нового торгового
месяца, пробой дневного фрактала послужит точкой для размещения отложенного ордера на
продажу.
https://img-fotki.yandex.ru/get/108168/414464045.1/0_150a9f_caaee480_orig.png
Заработайте на нисходящем тренде акций компании Caterpillar
Фундаментальный и технический анализы аналитиков NAS Broker подтверждают друг друга, что
только увеличивает вероятность дальнейшего снижения акций Caterpillar. Таким образом, мы
рекомендуем воспользоваться следующей спецификацией торговой сделки:
Sell stop: 82.66
Take profit: 78.99
Stop loss: 84.47
Спешите заработать на нисходящей динамике акций компании Caterpillar.
Вашим мнение о проведенном анализе, торговым перспективам по акциям Caterpillar Вы можете
поделиться в комментариях. Мнение трейдера важно для нас.
============================================================================

NAS Broker

Послан EgorM - 02.11.2016 20:45
_____________________________________

Скажите, а бонус 50$ бездепозитный еще можно получить? Акция не закончилась?
============================================================================

NAS Broker

Послан NAS Broker - 03.11.2016 21:50
_____________________________________
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Готовимся к выборам в США. Интервью с Олегом Сергеевым, финансовым аналитиком NAS
Broker.
https://img-fotki.yandex.ru/get/169995/414464045.1/0_150cd8_bb452140_orig.jpg
На финансовых рынках нет трейдеров, которые бы в эти исторические дни оставались в стороне
от темы президентских выборов в США, столь значимым и неожиданным может быть их исход.
До выборов остались считанные дни, предварительное голосование уже стартовало.
Минимальный разрыв по данным соцопросов между главными претендентами Хиллари Клинтон
и Дональдом Трампом вносит на мировые рынки панику, поиск наименее рискованных стратегий.
Кто станет президентом? Что будет с долларом США после выборов? И, конечно, как трейдеру
заработать в предвыборные дни на рынке, что продавать и что покупать? С самыми
актуальными вопросами сегодня поможет разобраться Олег Сергеев, старший аналитик NAS
Broker. К Вашему вниманию интервью с опытным специалистом и его экспертная оценка
«выборной перспектив».
К слову, Олег Сергеев занимается профессиональным анализом рынков с 2010 года, более двух
лет работает в NAS Broker. Последний год в должности руководителя отдела аналитики,
оценивая ключевые события рынка.
1. Олег, расскажите, каковы Ваши прогнозы относительно выборов в президенты США? Кто
одержит победу?
- Не склонен делать предсказания, придерживаюсь позиции поиска обоснованных
перспективных решений в каждой ситуации. В этой связи задача трейдера относительно
выборов США – подобрать стратегию под каждый из исходов. Я как аналитик могу сказать
только о влиянии победы того или иного кандидата на финансовый рынок.
2. Многие эксперты предсказывают доллару неутешительную динамику в ноябре независимо от
того, кто победит на выборах - Хиллари Клинтон или Дональд Трамп. Как Вы можете это
прокомментировать? Что ждет доллар после выборов?
- Возможное снижение доллара ДО выборов, будет связано с самой неопределенностью в
предвыборном процессе, где не смотря на опросы "продемократических" газет (почти вся
топовая пресса в США принадлежит членам Демократической партии, поэтому оттуда ждать
объективных данных нет смысла) не наблюдается очевидного лидера.
Негативный сценарий для доллара точно актуален в случае победы Трампа. Связано это с тем,
что он воспринимается рынком как риск-фактор, и в момент объявления итогов выборов
инвесторы предпочтут золото доллару, как активу «убежище».
Победа Хиллари Клинтон, в свою очередь, окажет поддержку доллару.
3. Какую тактику (стратегию) Вы рекомендуете занимать трейдерам в ближайшие дни до
выборов и в послевыборный период?
- В связи с повышенной волатильностью рекомендую не торговать до выборов, как уже говорил,
слишком много неопределенности на рынке. Только по факту объявлений итогов выборов стоит
открывать позиции, по тем активам, который логично реагируют на тему выборов.
4. На рынках наблюдается поиск ценных торговых идей для «быстрых» заработков с высокими
процентами доходности. Какими инструментами Вы бы порекомендовали работать? Когда
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входить в рынок?
- Не рекомендую гнаться за такими рекомендациями - быстрые заработки связаны со слишком
высокими рисками.
Присматривайтесь к очевидным закономерностям – влияние упомянутых выборов на курс
мексиканского песо, опять же золото, и американские фондовые индексы.
5. Готовит ли аналитический отдел компании NAS Broker, который Вы возглавляете, релизы по
трейдингу в выборный период США?
- У нас была серия писем, в течение последних до выборов месяцев, в которой мы
анализировали программы, шансы и дебаты кандидатов, и под каждый результат составляли
инвесторские портфели.
Кстати, подписаться на такие рассылки можно у нас на сайте.
6. Изменятся ли как-то торговые условия в преддверии выборов в самой компании
(маржинальные требования, доступ к инструментам и пр.)?
- Обычно при высокой волатильности, конечно, требования к маржинальному обеспечению у
брокеров ужесточаются. Данный случай вряд ли будет исключением.
7. Не все брокеры поддерживают торговлю на новостях в особенности на таких сильных как
американские выборы президента. Как обстоит ситуация с новостной торговлей в NAS Broker?
Есть ли какие-то ограничения?
- Поскольку мы работаем на своей уникальной технологии Tornado Bridge, мы не ограничиваем
торговлю на сильных событиях. Конечно, некоторое проскальзывание возможно, но работать
без ограничений мы позволяем, дальнейшие действия – на усмотрение трейдера.
8. Какой главный рецепт успеха трейдера в эти исторические дни для финансовых рынков? Как
привлечь удачу и сохранить нервы здоровыми?)
1. Не поддаваться влиянию новостного фона.
2. Отбирать только те факты, которые оказывают реальное влияние на финансовые рынки.
3. В случае, если вы торгуете по техническому анализу, возможно, есть смысл воздержаться от
торговли на какое-то время.
Хотим напомнить, что наши основные торговые идеи доступны в рассылке, на официальном
сайте, в наших группах социальных сетей и моментально – в Telegram канале.
Скоро мы будем показывать отчетность по доходным идеям, подписывайтесь и используйте
наши идеи.
Спасибо!
Зарабатывайте на выборах США с NAS Broker, следите за торговыми релизами по
перспективным трендам нашего аналитического отдела во главе с Олегом Сергеевым.
Уважаемые читатели нашего топика, что вы думаете об исходе выборов в США? Поделитесь
своим мнением по влиянию президентских выборов на финансовые рынки, а также планами по
торговле на ближайшие дни.
============================================================================
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NAS Broker

Послан NAS Broker - 04.11.2016 21:59
_____________________________________

Продавайте акции Coca-Cola. Зарабатывайте на «медвежьем» рынке с NAS Broker.
https://img-fotki.yandex.ru/get/194804/414464045.1/0_150cfb_edfaea35_orig.png
Всемирно известная компания Coca-Cola, одноименный напиток которой продается более чем в
200 странах мира, был запатентован еще в середине 19 века как «лекарственное средство от
болезней нервной системы». По ряду международных исследований Coca-Cola была самым
дорогим брендом мира в 2005 -2015 гг. В последнее время компания начала постепенно терять
свои позиции в лидерских рядах. Аналитический отдел NAS Broker тщательно проанализировал
текущее положение акций компании и предлагает перспективу заработка на «медвежьем»
рынке.
Падение стоимости акций Coca-Cola
Через пятьдесят лет после изобретения Coca-Cola стала для американцев чем-то вроде
национального символа и любимым напитком миллионов людей. Несмотря на колоссальную
известность, с 2015 года компания начала терять свою значимость на международном рынке,
уступая первенство Apple и Google. Эта тенденция продолжается по сей день, а стоимость
акций Coca-Cola наглядно отображает эту тенденцию.
Квартальные результаты, опубликованные 26 октября этого года, показали снижение по всем
основным финансовым показателям. Чистая прибыль американской Coca-Cola уменьшилась на
28% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года до $1,05 млрд. В пересчете на акцию
разводненная прибыль составила $0,24 против $0,33 годом ранее. Эксперты ожидали
показатель на уровне $0,48. Операционная выручка сократилась в годовом выражении на 7% до
$10,633 млрд.
По итогам января-сентября текущего года чистая прибыль снизилась на 2% в годовом
исчислении. Вместе с тем, Coca-Cola прогнозирует снижение прибыли на акцию на 4-7% по
сравнению с прошлогодним показателем.
Технический анализ
Со стороны технического анализа, акции дважды тестировали уровень поддержки 41.85. При
его пробитии, рекомендуем открывать позиции на «продажу». Подробную информацию по
теханализу можно изучить на нашем сайте.
Спецификация сделки:
Sell-stop: 41.85
Take-profit: 40.65
Не упустите возможность хорошего заработка с NAS Broker на «медвежьем» рынке по акциям
Coca-Cola. Поделиться Вашим мнением о проведенном анализе, а также о своем видении
торговли акциями Coca-Cola Вы можете в комментариях. Мнение трейдеров важно для нас.
============================================================================
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NAS Broker

Послан NAS Broker - 09.11.2016 12:14
_____________________________________

NAS Broker на международной выставке «MOSCOW FINANCIAL EXPO-2016».
https://img-fotki.yandex.ru/get/173476/414464045.1/0_150f76_46608404_orig.png
Компания NAS Broker приняла активное участие в одном из масштабных событий финансовой
индустрии в России – выставке «MOSCOW FINANCIAL EXPO-2016». Мероприятие проходило в
формате международной конференции 2-3 ноября 2016 года в г. Москва. Было представлено
более 50 компаний, среди которых брокеры, известные банки, фонды и управляющие компании,
биржи, платежные системы. Выставка собрала свыше 3000 делегатов и посетителей.
Наша компания NAS Broker презентовала посетителям выставки информацию по своим
продуктам и услугам, преимущества технологичных аналитических решений и концептов.
NAS Broker – докладчик конференции
В серии мастер-классов, семинаров большое внимание получил доклад Олега Сергеева,
финансового аналитика NAS Broker. В качестве спикера конференции Олег открыл второй день
мероприятия выступлением перед делегатами по теме: «Роль аналитических продуктов в
становлении успешного трейдера». К слову, NAS Broker предлагает широкую линейку аналитики
финансовых рынков: ежедневные торговые идеи по перспективным трендам, обзоры рынков,
торговые сигналы, на которые можно оформить подписку прямо на сайте компании. Для
торговли на STP/DMA счетах доступны более 50 фьючерсных контрактов, около 250
наименований акций крупнейших компаний мира, 70 валютных пар, контракты на индексы.
После выступления Олег Сергеев в качестве эксперта в техническом анализе ответил на
многочисленные вопросы посетителей, в том числе ведущий аналитик давал частные
консультации заинтересованным трейдерам по применению оптимальных индикаторов для
выбранных торговых стратегий, методам комплексного прогнозирования рынков и другим темам.
NAS Broker – динамичная и инновационная компания, мы стремимся быть в курсе важных
событий финансового рынка и охотно принимаем участие в мероприятиях, связанным с его
развитием. Для нас всегда приоритетом является возможность рассказать напрямую о своих
услугах трейдерам, инвесторам, пообщаться «вживую» со своими клиентами, обменяться опытом
с коллегами в индустрии брокерских услуг и смежных направлениях финансового сектора.
Если Вы не смогли принять участие в конференции, но Вас заинтересовала тема доклада NAS
Broker, наши аналитические продукты, мы будем рады помочь, дать консультацию по запросам в
нашем топике.
Анализируйте рынок, торгуйте и зарабатывайте с NAS Broker!
============================================================================

NAS Broker

Послан NAS Broker - 11.11.2016 10:27
_____________________________________
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Акции Wells Fargo будут расти благодаря победе Дональда Трампа. Заработайте на этом с NAS
Broker.
https://img-fotki.yandex.ru/get/196997/414464045.1/0_151029_1a34518a_orig.png
Последние несколько предвыборных недель финансовые рынки ожидали результатов
президентских выборов США. Самым часто задаваемым аналитикам вопросом был: «Какое
влияние может оказать победа того или иного кандидата на рынок ценных бумаг?». Узнайте
первыми, как избрание новым президентом Америки миллиардера Дональда Трампа отразилось
на акциях одного из ведущих банков США - Wells Fargo, а также можно ли заработать на акциях
банка с NAS Broker.
Победа Трампа положительно повлияет на рост акций Wells Fargo
Wells Fargo был единственным банком-спонсором предвыборной компании Дональда Трампа.
Программа 45-го президента США нацелена на ужесточение денежно-кредитной политики, что
вызовет дополнительный спрос на банковские продукты. Увеличение процентных ставок, сам по
себе положительный факт для банковского сектора, а Wells Fargo, как спонсор Трампа, может
получить «дополнительные привилегии».
Wells Fargo - банковская компания, предоставляющая диверсифицированные финансовые и
страховые услуги в США, Канаде и Пуэрто-Рико. Является одним из крупнейших по рыночной
капитализации в мире и третьим по величине банком в США, входящим в так называемую
"большую четвёрку" банков США.
По мнению аналитиков NAS Broker, сложившаяся ситуация послужит толчком для роста
стоимости акций уже в ближайшее время. О каких перспективах акций говорят финансовые
показатели банка за 3-й квартал текущего года?
Финансовая отчетность Wells Fargo за 3-й квартал 2016 года
Wells Fargo & Co. сообщил о падении прибыли за 3-й квартал на 2,6. Прибыль банка за 3-й
квартал снизилась до 5,64 млрд долларов, или 1,03 доллара на акцию. Годом ранее прибыль
составляла 5,8 млрд долларов, или 1,05 доллара на акцию. Аналитики, опрошенные Reuters,
ожидали прибыль на акцию на уровне 1,01 доллара. Выручка Wells Fargo в отчетном квартале
повысилась на 2,1% до 22,33 млрд долларов, тогда как аналитики ожидали 22,21 млрд
долларов.
Однако показатели за 3-й квартал сформированы без учета нашумевшего скандального
события, что может еще оставить свой след в следующей отчетности.
Технические перспективы
С технической точки зрения, котировки достигли уровня сопротивления в 61.80% от уровня
Фибоначчи. Гистограммы индикатора MACD демонстрируют восходящее движение, что
подтверждает вероятность восходящего движения. Точкой входа послужит пробитие
фрактальной зоны по отметке в 47.17$
https://img-fotki.yandex.ru/get/194541/414464045.1/0_15102a_c31c3638_orig.png
Спецификация сделки:
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Buy stop: 47.17$
Sell stop: 43.67$
Take profit: 53.95$
Зарабатывайте с NAS Broker на мировых событиях, актуальных торговых идеях и перспективных
трендах. Начать торговлю CFD на акции Wells Fargo можно прямо сейчас с минимального
капитала. Перейдите на сайт нашей компании по ссылке.
Высказать Ваше мнение об информации в релизе и возможном влиянии нового президента США
на рынок акций, Вы можете в комментариях. Мнение трейдеров важно для нас.
============================================================================

NAS Broker

Послан Serg - 15.11.2016 23:17
_____________________________________

EgorM писал(а):
Скажите, а бонус 50$ бездепозитный еще можно получить? Акция не закончилась?
Вроде только новым клиентам дают.
============================================================================

NAS Broker

Послан Даниил - 16.11.2016 23:24
_____________________________________

В поддержке уточните, там точно ответ дадут достоверный :)
============================================================================

NAS Broker

Послан NAS Broker - 18.11.2016 15:43
_____________________________________

Жизнь после выборов: валюты развивающихся стран под ударом.
https://img-fotki.yandex.ru/get/196081/414464045.1/0_151f60_936f2a17_orig.png
Результаты выборов в США стали болезненным ударом для национальных валют развивающихся
стран мира. Доллар резко укрепился и ко многим валютам стран СНГ: российскому рублю,
казахстанскому тенге, украинской гривне и др. Лидерами падения среди валют развивающихся
стран после выборов стали: турецкая лира, мексиканский песо, российский рубль, бразильский
реал, южнокорейский вон.
Причину такого обвала эксперты NAS Broker во главе со старшим аналитиком Олегом Сергеевым
связывают с будущей политикой протекционизма Трампа, а также с ожиданием повышения
процентных ставок ФРС.
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Напомним, ранее Дональд Трамп заявлял о запуске масштабного инфраструктурного проекта
стоимостью более $600 млрд. Помимо инфраструктурных проектов, Дональд Трамп является
сторонником фискального стимулирования экономики. Поэтому эти меры должны привести к
резкому росту ВВП США, однако анонс данных мер уже привел к росту инфляционных
ожиданий, что окажет давление на зарплаты работников американских компаний. По этой
причине, в частности Олег Сергеев считает, что ФРС будет вынуждена прибегнуть к более
резкому повышению процентных ставок, на фоне которого индекс американского доллара смог
вырасти до уровня 100,04. Эти факторы являются причиной последнего ослабления курса цены
ряда национальных валют развивающихся стран.
«Фактор Китая» и индивидуальные особенности экономик развивающихся стран
На падение курсов национальных валют, к примеру, казахстанского тенге и ряда других, влияют
также «фактор Китая» и индивидуальные особенности, как и в случае с мексиканским песо.
Для Китая и мировой экономики угрозу представляют обещания Трампа повысить на 45%
тарифы на китайские товары. Так как экономика Поднебесной очень зависима от экспорта,
данная мера спровоцирует как минимум ее замедление. Ослабление юаня не принесло ощутимых
результатов, поэтому можно с уверенностью сказать, что оно будет продолжено. Экспорт в
Китае снижается седьмой месяц подряд.
На меру Трампа по отношению к Китаю чувствительно отреагируют страны – партнеры Китая по
торгово-экономическим отношениям: Австралия, Южная Корея, Новая Зеландия. Около 30%
занимает доля рынка Китая в экспорте каждой из этих стран.
Картина сегодня говорит о том, нервозность на рынках сменилась небольшим затишьем, которое
можно наблюдать в последние дни. Рекомендуем воспользоваться ситуацией и заработать по
торговому сигналу от экспертов NAS Broker.
EUR/NZD: фрактальный уровень на продажу
https://img-fotki.yandex.ru/get/194858/414464045.1/0_1520b6_213558f3_orig.png
Сегодня, 18 ноября, перспективным торговым сигналом является фрактальный уровень на
четырехчасовом графике валютной пары EURNZD. Пробой этого уровня будет оптимальной
точкой для входа в рынок на предмет «коротких» позиций.
Спецификация торговой идеи:
Sell-stop: 1.50497
Take-profit: 11.48793
Stop-loss: 1.51589
Уважаемые трейдеры, как на национальной валюте вашей страны отразились результаты
выборы в США? Включайтесь в обсуждение актуальных событий финансовых рынков в топике
NAS Broker и не упускайте возможность заработать с нами. Смотрите подробные условия по
типам счетов.
============================================================================

NAS Broker

Послан Evgenia - 21.11.2016 21:24
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Закрылся в профит :) Чуть стопы не сорвал.
============================================================================

NAS Broker

Послан NAS Broker - 23.11.2016 21:22
_____________________________________

Мы подключили веб-платформу MetaTrader 5. Торгуйте прогрессивно с NAS Broker!
https://img-fotki.yandex.ru/get/170749/414464045.1/0_152850_f3117a36_orig.png
Вы еще не пробовали работать на прогрессивной платформе MetaTrader 5 с NAS Broker? Не
хотите тратить время на скачивание, установку? Тогда сегодняшняя новость именно то, что Вам
нужно. Линейка торговых платформ NAS Broker пополнилась WebTrader МТ5. Для торговли
через веб МТ5 не нужно устанавливать никаких программ, достаточно лишь доступа в Интернет.
С WebTrader МТ5 Вы получите мощнейший терминал для работы на финансовых рынках через
любой браузер, который вы используете: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Yandex, Microsoft
Internet Explorer и др. Веб-платформа МТ5 совместима со всеми операционными системами
(Windows, Mac, Linux).
WebTrader МТ5 - удобство и мультирыночность
WebTrader МТ5 объединила в себе все лучшее от веб-терминала и десктоп версии МТ5. В
результате трейдеры получили удобство, комфорт, непревзойденную скорость работы,
мультирыночные возможности торговли. В NAS Broker клиенты могут составить на
веб-платформе МТ5 свой торговый портфель из 315 финансовых инструментов (Forex, акции,
сырье, металлы и пр.), получить доступ к историческим данным и котировкам в реальном
времени.
WebTrader, как и десктоп МТ5, имеет расширенные торговые функции по сравнению с МТ4: 2
системы учета ордеров, 2 рыночных ордера, 6 отложенных ордеров, 2 стоп-ордера,
трейлинг-стоп. Веб-терминал поддерживает стратегии любой сложности, предоставляет
инструменты для анализа рынка, среди которых технические индикаторы, 21 таймфрейм, 38
элементов графического анализа.
Все типы счетов NAS Broker: классический Standard STP, уникальный Tornado STP-DMA, и счет
для работы с личным финансовым консультантом Personal Analyst доступны на WebTrader МТ5.
Вы можете прямо сейчас запустить WebTrader MetaTrader 5 в своем браузере с сайта компании
NAS Broker и приступить к торговле.
Если у Вас уже есть опыт работы на веб-терминале, поделитесь впечатлениями о его
использовании в нашем топике.
============================================================================
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NAS Broker

Послан vova_n - 24.11.2016 20:17
_____________________________________

Evgenia писал(а):
Закрылся в профит :) Чуть стопы не сорвал.
Много по их прогнозам открываетесь?
============================================================================

NAS Broker

Послан Даниил - 25.11.2016 15:24
_____________________________________

Сегодня пришел вывод со счета :) В пару дней уложились. Хотя у них счас из-за выплат по
бонусу напряженка.
============================================================================

NAS Broker

Послан NAS Broker - 25.11.2016 17:19
_____________________________________

Статистика по торговым сигналам NAS Broker: доходность, профит-фактор, просадка.
Ежедневно аналитический отдел NAS Broker дает до 7 торговых сигналов по наиболее
перспективным трендам. Сигналы формируются по самым различным торговым инструментам,
которые доступны клиентам компании: более 70 валютных пар, свыше 50 фьючерсных
контрактов, около 250 акций крупнейших компаний мира, контракты на индексы.
Для нас важна торговая эффективность трейдеров и инвесторов, мы стремимся сделать
трейдинг в нашей компании регулярным источником дохода наших клиентов и, в частности,
пользователей сервиса по сигналам. В компании ведется подробная статистика по ключевым
показателям каждого торгового сигнала.
Данные статистики за период с 1 июля 2016 по 31 октября 2016 расположены на графике.
https://img-fotki.yandex.ru/get/196997/414464045.1/0_1529e8_938fdb55_orig.png
+72,2% - доходность по торговым сигналам NAS Broker
За 4 месяца работы сервиса общий показатель доходности торговых сигналов составил +72,2%.
За таким высоким результатом стоит профессионализм и большой объем предварительной
работы специалистов NAS Broker, применяются инновационные и классические способы
фундаментального и технического анализа.
Из 369 сделок 50,5% было закрыто в плюс. Профит фактор – 1,62. Уровень просадки играет
роль фактора доверия к сервису сигналов, влияет на безопасность депозита. Просадка
торговых сигналов составила всего - 4,22%.
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Как стать подписчиком торговых сигналов
Самым удобным и быстрым способом получения ежедневных торговых сигналов и аналитики
NAS Broker будет для Вас наша группа в Telegram. Присоединиться к группе можно по ссылке:
https://telegram.me/nasbroker
Торговые сигналы также бесплатно распространяются через рассылку по электронной почте.
Если Вы хотите стать подписчиком торговых сигналов, просто укажите свой e-mail в окне
«Рассылка торговых идей» на нашем сайте:
https://img-fotki.yandex.ru/get/43843/414464045.0/0_14e269_cc1545a8_orig.jpg
Торговые сигналы включают спецификацию сделки, обоснование торговой идеи на
покупку/продажу торговых инструментов, ценовой график.
Начните получать торговые сигналы от NAS Broker самым удобным для себя способом.
Если у Вас есть пожелания по сервису торговых сигналов, выскажите их в нашем топике. Мы
стремимся учитывать интересы каждого трейдера.
============================================================================

NAS Broker

Послан NAS Broker - 30.11.2016 16:12
_____________________________________

Динамика акций Ambarella как повод для успешной торговли с NAS Broker.
https://img-fotki.yandex.ru/get/196600/414464045.1/0_153865_8fab3a74_orig.png
Ambarella не слишком известна широкому потребителю, данную торговую марку отлично знают в
специализированных кругах по видеооборудованию. В частности, на сегодня компания – один из
самых популярных производителей процессоров для видеорегистраторов, которые способны
записывать видео с высоким разрешением. Применение высокотехнологичных комплектующих
Ambarella получила не только в автомобильном бизнесе, но и в спорте, различных системах
видеобезопасности. Главный офис компании расположен в США, есть представительства в
Китае и Японии.
Аналитики NAS Broker фокусом своего внимания выбрали изучение значимых фундаментальных
факторов и финансовых показателей американского производителя с целью определить
перспективы торговли ценными бумагами Ambarella для клиентов NAS Broker и всех
заинтересованных трейдеров.
Обратите внимание, торговля акциями Ambarella доступна на популярном торговом счете
Tornado STP/DMA, на котором все 100% ордеров клиентов NAS Broker выводятся на
провайдеров ликвидности.
Выручка и чистая прибыль растет
Ключевым фундаментальным фактором для покупки акций Ambarella является ее
экспоненциальный рост доходности.
Аналитики NAS Broker изучили данные финансовой отчетности Ambarella и пришли к выводу, что
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начиная с 2013 года показатели выручки и чистой прибыли производителя возросли в 2,5 и 4
раза соответственно. Учитывая слабую конкуренцию в данном сегменте рынка, текущая
тенденция, с большой вероятностью, продолжит радовать акционеров компании за счет
повышения количества продаж и снижения себестоимости продукции.
Выводы технического анализа
https://img-fotki.yandex.ru/get/199051/414464045.1/0_153866_9947fed_orig.png
Как видно по графику, цена сменила направление тренда на восходящий, закрепившись выше
линий индикатора Alligator. При этом индикатор АО подтверждает «бычью» динамику находясь в
зеленой зоне и выше линии нуля. В настоящее время, предположительно, цена переходит в 5-ю
волну Эллиотта восходящего периода, которая в перспективе может превысить максимумы 3-й
волны. Сформировался сигнал на покупку в виде «Третьего Мудреца» по торговой стратегии
Билла Уильямса. Комбинации данных факторов достаточно, чтобы определить текущую
динамику акций Ambarella.
Торговая рекомендация от аналитиков NAS Broker
Отличные финансовые показатели и проведенный технический анализ свидетельствуют о том,
что ценные бумаги относительно молодой компании Ambarella могут вернуться к своим
историческим максимумам после пробития ключевого уровня в $ 65.80, что открывает отличные
перспективы заработать на движении ее акций в среднесрочной перспективе.
Спецификация торговой идеи:
Buy-stop: 65.80
Take-profit: 74.58
Stop-loss: 60.25
Используйте возможность прибыльной торговли акциями Ambarellа. NAS Broker зарабатывает
только на комиссии и никогда не вмешивается в цены или Вашу торговлю.
============================================================================

NAS Broker

Послан NAS Broker - 02.12.2016 13:43
_____________________________________

5 причин использовать экспертную аналитику NAS Broker.
https://img-fotki.yandex.ru/get/198976/414464045.1/0_153b40_dd97e78a_orig.png
Каким критериям должна соответствовать аналитика рынка? Чем поможет аналитика при
принятии торговых решений? Какую доходность могут принести торговые идеи?
NAS Broker имеет широкую линию продуктов как для торговли, так и для принятия обоснованных
торговых решений. Постоянно изучая потребности рынка, компания стремится предоставлять
аналитические услуги на основе достоверных данных о торговых инструментах и факторах,
которые оказывают влияние на их динамику. Своей целью мы ставим — помочь каждому клиенту
сделать трейдинг и инвестиции новым источником дохода. Поэтому ключевым критерием оценки
эффективности торговых идей NAS Broker является доходность. Удобство использования,
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быстрый доступ онлайн – это те критерии, которым также соответствуют аналитические идеи
нашей компании. Узнайте, что еще включает аналитика от NAS Broker, какие преимущества она
имеет и, как Вы можете начать ее использовать уже сегодня.
Аналитика NAS Broker представлена разделами: Обзор рынка, Новости рынка, Торговые идеи.
Преимущества аналитики и торговых идей NAS Broker:
1. Обоснованность - аналитика строится на основе глубокого фундаментального и технического
анализа, сопровождается графиками для наглядности.
При разработке каждой торговой идеи применяется множество инструментов технического
анализа и только достоверные фундаментальные данные из надежных источников: финансовая
отчетность компаний, рейтинги и оценки международных независимых агентств, конъюнктура
рынка, факторы риска и пр.
Каждая торговая рекомендация обязательно включает спецификацию сделки: Buy stop/ Sell
stop, Take profit, Stop loss и др.
2. Широкий портфель инструментов - 70 валютных пар, индексы, металлы, более 250
наименований акций крупнейших компаний мира – любые доступные инструменты NAS Broker
при наличии достаточных оснований могут быть среди торговых сигналов и идей от аналитиков
компании. Ежедневно аналитики формируют до 7 торговых сигналов. Вам остается лишь
определиться с выбором портфеля для своей торговли.
3. Высокая доходность – средний показатель доходности в месяц по статистике торговых
сигналов за последний квартал составляет + 18,5%. Профит фактор – 1,62. Просадка не
превысила – 5%. Предлагаем Вам сравнить данные цифры со своими торговыми результатами
последнего квартала.
4. Профессиональные специалисты – в аналитическом департаменте NAS Broker каждый
сотрудник имеет специализированное финансовое образование, большой опыт работы на
финансовых рынках. Возглавляет отдел Олег Сергеев, который активно занимается
финансовыми рынками с 2010 года, более 2 лет работает в компании NAS Broker. Олег часто
выступает в качестве эксперта по самым острым вопросам финансового анализа в различных
специализированных СМИ, в сентябре принимал участие в известной аналитической программе
телеканала РБК, был приглашенным спикером выставки «MOSCOW FINANCIAL EXPO-2016».
Средняя месячная доходность его торговых сигналов в 2016 году ~30%.
5. Бесплатный и быстрый доступ онлайн - компания предлагает несколько удобных способов
получения торговых сигналов и аналитики:
a. наша группа в Telegram, присоединиться можно по ссылке: https://telegram.me/nasbroker
b. рассылка по электронной почте - нужно указать свой e-mail в окне «Рассылка торговых идей»
на нашем сайте,
c. раздел «Аналитика» непосредственно на корпоративном сайте NAS Broker (самые популярные
торговые идеи и инструменты, котировки онлайн и др.).
Аналитика NAS Broker имеет ежедневную периодичность. Это значит, что каждый торговый
день Вы можете экономить свое время и силы в ходе анализа рынка, поиска перспективных
торговых идей с высоким уровнем доходности по самым различным торговым инструментам. Все,
что нужно – использовать аналитику NAS Broker и иметь преимущества в своей торговле.
Задать вопросы напрямую аналитикам, получить консультацию Вы можете прямо на нашем
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сайте. В разделе «Аналитика» Вас ждут свежие торговые идеи на сегодня.
============================================================================

NAS Broker

Послан NAS Broker - 06.12.2016 11:57
_____________________________________

Walt Disney: 115 лет со дня рождения основателя. Вспоминаем любимых героев и зарабатываем
с NAS Broker.
https://img-fotki.yandex.ru/get/194588/414464045.1/0_153ed1_f133f885_orig.png
Среди сотен торговых инструментов STP брокера NAS Broker акции таких компании, как Walt
Disney всегда привлекают особое внимание трейдеров. Причина не только в их высокой
ликвидности, прогнозируемости, такие компании связаны с приятными эмоциями, детскими
воспоминаниями, что добавляет позитивного настроя и в трейдинге многим участникам рынка.
5 декабря – 115 лет со дня рождения Уолта Диснея
5 декабря исполнилось ровно 115 лет со дня рождения выдающегося Уолта Диснея. Он впервые
в истории кинематографа открыл миру звуковые и музыкальные мультфильмы, многие из
киноработ под его режиссурой являются шедеврами и в настоящее время. За заслуги в
кинематографе Дисней получил 26 статуэток «Оскара», рекорд до сих пор все еще не
превзойден. Одним из главных наследий гения можно назвать компанию The Walt Disney
Company, которая входит в десятку самых дорогих брендов мира, включена в промышленный
индекс Доу-Джонса. Однако акции и таких крупнейших финансовых корпораций могут
снижаться в цене.
Аналитики NAS Broker предлагают обратиться к финансовым показателям Walt Disney и к
прогнозам развития компании на 2017 год. В конце Вас ожидает спецификация сделки по
торговому инструменту, подкрепленная проведенным техническим анализом.
Финансовые результаты в 2016 году показали новый рекорд
По итогам 2016 года выручка компании выросла на 6% до рекордных 55,6 млрд. долларов. Как
стало известно из последнего квартального отчета, показатель за четвертый квартал в годовом
выражении снизился на 2,7%, до $13,14 млрд. Чистая прибыль компании за год увеличилась на
12%, до рекордных $9,4 млрд. стоимость акций компании отреагировала на эту новость ростом в
9,12%.
Прогноз на 2017 год пессимистический
Тем не менее, после импульсного роста пришла волна коррекции, которая может превратиться в
продолжение нисходящего тренда. Главной причиной могут стать прогнозные показатели
компании на 2017 год (подробности по прогнозным данным см.на нашем сайте в разделе «Обзор
рынка»). В наступающем году Walt Disney ожидается снижение операционное прибыли на 5,5%.
Кроме того, долговые обязательства компании по итогам 2016 года выросли на 16,3% до $20,2
млрд. В отчетном году компания выплатила акционерам всю чистую прибыль, около трех
четвертей которой – в виде выкупа собственных акций.
Технический анализ акций Walt Disney
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https://img-fotki.yandex.ru/get/176331/414464045.1/0_153ed3_2644bab6_orig.png
С технической точки зрения, после стремительного роста, акции перешли в волну коррекции. На
данном этапе акции подошли к уровню поддержки 23,6% сетки Фибоначчи. При пробитии
данного уровня снижение может продолжиться. О продолжении нисходящего движения
сигнализирует пробитие линией цены 55-периодной простой скользящей и линий Аллигатора.
Индикатор АО также находится ниже нулевой отметки и в нисходящем направлении.
Аналитики NAS Broker рекомендуют заработать на прогнозируемом нисходящем тренде по
акциям Walt Disney.
Спецификация сделки:
Sell – Stop: 99.20
Stop – Loss: 100.30
Take – Profit: 94.00
Открыть сделку можно прямо сейчас на популярном торговом счете Tornado STP-DMA.
Получать свежую аналитику NAS Broker Вы можете самым быстрым и удобным способом –
присоединяйтесь к нашей группе в Telegram https://telegram.me/nasbroker/.
Микки Маус, Дональд Дак, Бэмби, Джамбо, «Король лев», «Белоснежка и 7 гномов», «Книга
Джунглей», «Кто подставил кролика Роджера», «Пираты Карибского моря» и др. У каждого
своя коллекция Дисней. Дополните ее профитными сделками по акциям Walt Disney на Вашем
торговом счете в NAS Broker.
В комментариях к аналитическому релизу поделитесь, пожалуйста, своим опытом торговли
акциями Walt Disney либо мнением по преобладающему тренду акций компании на ближайшее
время.
============================================================================

NAS Broker

Послан NAS Broker - 08.12.2016 10:39
_____________________________________

Хеджирование валютных рисков – защитите свой бизнес от колебаний курса.
https://img-fotki.yandex.ru/get/172272/414464045.1/0_155e3c_6524edf4_orig.png
Если Вы, помимо трейдинга на финансовых рынках, занимаетесь импортом или экспортом в
реальном секторе бизнесе, используя при расчетах российский рубль, либо у Вас есть валютные
займы, то вопрос хеджирования рисков для Вас актуален постоянно. Колебания курса
российского рубля, резкие изменения курсов других валют Вашего портфеля могут привести к
быстрой потере прибыли, либо лишить Вас всего объема капитала, если Ваши риски не будут
застрахованы. С целью оптимизировать валютные риски в бизнесе NAS Broker запускает новую
услугу для наших клиентов – хеджирование.
Механизм хеджирования
Хеджирование – это страхование риска изменения валютного курса (цены актива и пр.) с
использованием различных производных инструментов. Механизм хеджирования, который
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предлагает NAS Broker, заключается в уменьшении риска с использованием российского рубля
при совершении сделок в реальном бизнесе. Решение простое – Вы инвестируете около 10%
капитала в торговлю рублевыми инструментами на рынке Форекс, страхуя свой капитал от
любых валютных колебаний, включая очередную возможную девальвацию российского рубля.
NAS Broker гарантирует, что с использованием услуги хеджирования Вы будете иметь в
конечном итоге свой начальный капитал. Это значит, что прибыль от хеджевой операции будет
равна убытку от сделки в реальном бизнесе, а убыток от хеджевой операции будет равен
прибыли от сделки.
По сравнению с естественным хеджированием, где минусом является необходимость вынуть
большую сумму из оборота, важным преимуществом хеджирования у NAS Broker является
предоставление компанией кредитного плеча 1:100. Это значит, что на покупку валюты Вам
понадобится в 100 раз меньше денег: 5–10% от суммы сделки. За счёт этого хеджирование у
брокера дешевле покупки валюты. Следовательно, для хеджирования 4 000 $ нужно вложить
всего 400 $ как депозит у брокера.
Примеры расчетов хеджевых операций для реального бизнеса смотрите на нашем сайте.
Что включает услуга хеджирования от NAS Broker?
Команда профессионалов NAS Broker проанализирует Ваш бизнес по основным показателям,
определяющим валютные риски. Личный менеджер и хеджер-аналитик помогут понять, нужно
ли Вам хеджировать свои сделки в реальном секторе. Хеджировать сделку стоит тогда, когда
возможный убыток выше, чем расходы на хеджевую операцию.
Алгоритм работы хеджер - аналитика следующий:
1. Интервью, в котором специалист прояснит ситуацию, связанную с обменом валют в Вашем
бизнесе, использовании хедженговых инструментов при управлении капиталом.
2. Анализ бизнеса, за который хедж-аналитик просчитает, какие финансовые потери Вы
понесли из-за колебания курсов валют в прошлом, или по причине неверно выбранной торговой
стратегии.
3. Консультации – обсуждение результатов и рекомендации. Мы выдадим вам специальную
таблицу и калькулятор, где будет достаточно ввести хеджируемую сумму, срок хеджирования и
прогнозный курс валюты. Калькулятор посчитает валютный риск и затраты на хеджирование и
поможет принять решение.
При необходимости личный менеджер научит Вас пользоваться личным кабинетом, торговой
платформой, чтобы Вы могли уверенно хеджировать свои сделки.
Как открыть хеджинговую позицию?
Чтобы открыть хеджевую позицию, Вы кладете на счет 5–10% от суммы, которую хеджируете.
Из этих денег Вы платите комиссию и своп.
В зависимости от движения курса валюты, Вы или заработаете, или потеряете на хеджевой
операции. Соответственно, после закрытия сделки Вы снимете со счета или депозит + прибыль
или депозит + убыток. Расходы на хеджевую операцию — комиссия + своп.
Проверьте, нуждаются ли сделки Вашего бизнеса в страховке от валютного риска.
Хеджирование с NAS Broker не нанесет убытка Вашему бизнесу, в конечном итоге позволяя
получить запланированную прибыль.
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Вы можете записаться на бесплатную консультацию по хеджированию к хедж-аналитику на
сайте NAS Broker.
============================================================================

NAS Broker

Послан dimonchik - 10.12.2016 15:17
_____________________________________

Мне кажется, что хеджирование реальными деньгами безопаснее. На торговом счете можно
попасть на стоп-аут, например, если был гэп, а потом валюта вернулась обратно. А деньги под
подушкой никуда не исчезнут :)
============================================================================

NAS Broker

Послан NAS Broker - 13.12.2016 14:17
_____________________________________

Выберите себе подарок на Новый год от NAS Broker. Дарим до 500$ на торговые счета!
https://img-fotki.yandex.ru/get/57985/414464045.1/0_15620f_ff06c8a_orig.png
В предвкушении новогодних праздников все мы ждем приятных сюрпризов и подарков.
Компания NAS Broker поздравляет с наступающим Новым Годом и дарит новым и текущим
клиентам снимаемые бонусы в размерах 100$, 200$ и 500$! Вы сами выбираете размер своего
бонуса. Просто пополните свой счет на 200$ и более и получите новогодний бонус в любом из
трех доступных вариантов.
https://img-fotki.yandex.ru/get/194425/414464045.1/0_156210_fd0b2960_orig.png
В чем выгоды новогоднего бонуса от NAS Broker:
• С бонусными средствами Вы увеличите баланс своего торгового счета и получите возможность
заработать большую прибыль.
• Бонусные средства участвуют в просадке.
• Полученная с помощью бонуса прибыль остается на торговом счете в полном размере.
• Бонусные средства после окончания акции будут доступны к снятию и переводу на другие
счета.
Бонус выдается сроком на 1 месяц с даты активации. За это время, используя выгодные условия
торговли на счете Standard STP, Вы получите шанс увеличить свой стартовый депозит с
помощью бонуса в несколько раз.
Торговый счет Standard STP позволяет торговать на рынке Форекс индексами, металлами,
энергоносителями без комиссии и с моментальным исполнением сделок по лучшей рыночной
цене. Низкие комиссии – от 0,7 пунктов, среднее время исполнения – 50 мс, технология Tornado
Bridge - агрегирует цены с трех провайдеров ликвидности по принципу Best Bid Best Ofer.
Спешите! Количество бонусов ограничено! Срок действия акции до 31 декабря 2016.
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Как получить новогодний бонус от NAS Broker?
1. Зарегистрируйтесь в личном кабинете NAS Broker и откройте счет Standard STP.
2. Пополните сумму, необходимую для Вашего бонуса.
3. Выберите подходящий бонус и оставьте заявку на сайте NAS Broker.
Если Вы уже являетесь клиентом нашей компании, Вам достаточно пополнить счет на сумму,
необходимую для выбранного бонуса, удобным способом.
Подробная информация об условиях акции находится на сайте
https://www.nas-broker.com/new_year/.
Почувствуйте новогодний праздник с NAS Broker уже сейчас. Получите бонус от 100$ до 500$!
============================================================================

NAS Broker

Послан NAS Broker - 14.12.2016 20:13
_____________________________________

Время покупать акции Adobe.
https://img-fotki.yandex.ru/get/96333/414464045.1/0_157214_b17b9272_orig.png
Аналитики NAS Broker изучили данные корпорации, которая начинала свою деятельность с
производства принтеров, а стала крупнейшим и одним из известнейших создателей
программного обеспечения в мире. В данном релизе компания NAS Broker предлагает Вам
заработать на акциях Adobe Systems.
Adobe Systems была основана в 1982 и на сегодняшний день является ведущим производителем
программного обеспечения для графического дизайна, работы с Web-контентом и для
разработки высококачественной печатной продукции. Adobe Systems является создателем таких
известных программ, как Photoshop и Illustrator, так же языка описания страниц PostScript и
популярного формата документов Portable Document Format — PDF, для чтения которого
используется повсеместно распространенная программа, как Adobe Reader.
Финансовый отчет Adobe за 2016 выйдет уже завтра
15 декабря 2016 года компания Adobe предоставит отчет за 2016 финансовый год. По
предварительным рыночным прогнозам, инвесторы ожидают рост выручки компании до 1.58
млрд. долларов, что станет рекордным значением в истории компании. В годовом выражении
выручка компании составит более 5.5 млрд. долларов, что также выше результатов 2015 года –
4.79 млрд. долларов. Результаты за третий квартал также превзошли ожидания инвесторов, в
следствии чего акции компании выросли на 9% за одну торговую сессию.
Рекомендация от аналитиков NAS Broker – покупать
Финансовые показатели Adobe демонстрируют устойчивый рост. Рентабельность Adobe
составляет 14.05%, что выше среднего значения сектора ИТ – 12.4%. Рентабельность активов
также имеет положительную динамику и составляет 8.31% (5.61% - сектор). Показатели
ликвидности и кредитной стабильность также удовлетворяют нормативные условия.
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Котировки достигают фрактальной зоны, пробитие которой поспособствует дальнейшему росту
и открытию длинных позиций по активу. Точкой входа послужит отметка в 107.16 (фрактальный
уровень), зоной Stop loss выступит технический индикатор МА с периодом 50, а целью станет
локальный максимум на дневном таймфрейме.
https://img-fotki.yandex.ru/get/126937/414464045.1/0_1564a2_16a9b9ea_orig.png
На дневном таймфрейме наблюдается стремительный рост к фрактальной зоне. Закрытие
свечного бара выше линии средней скользящей с периодом в 50 послужит сигналом для
открытия длинных позиций от фрактала. Осцилятор RSI пересек отметку в 50, что также
является сигналом для трейдеров о том, что котировки находятся в нормативной зоне. Точкой
входа послужит отметка в 107.16 (фрактальный уровень), зоной Stop loss выступит технический
индикатор МА с периодом 50, а целью станет локальный максимум на дневном таймфрейме.
Компания NAS Broker советует использовать следующую спецификацию:
Buy stop: 107.16$
Take profit: 110.04$
Stop loss: 105.96$
Начните зарабатывать на акциях корпорации Adobe Systems на популярном торговом счете
Tornado STP-DMA. Подписаться на ежедневную рассылку торговых сигналов можно на нашем
сайте. Самым оперативным и удобным способом доступа к аналитике по-прежнему остается
наша группа в Telegram. Присоединиться к группе можно по ссылке: https://telegram.me/nasbroker
Уважаемые трейдеры, мы будем рады узнать ваше мнение о торговле акциями Adobe Systems.
Поделитесь с нами своими планами и опытом в комментариях, а также задайте все
интересующие вас вопросы по работе с NAS Broker.
============================================================================
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Послан NAS Broker - 15.12.2016 23:14
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«Дизельгейт» учтен - положительный прогноз на покупку акций Volkswagen.
https://img-fotki.yandex.ru/get/109793/414464045.1/0_15845e_3a0ce439_orig.png
Cегодня трудно найти трейдера, который не знал бы автомобильную марку Volkswagen. Многие
осведомлены и о прошлогоднем скандале концерна с дизельными выбросами. Как сейчас
обстоят дела у крупнейшего производителя и почему аналитики NAS Broker рекомендуют
покупать акции Volkswagen?
Концерн Volkswagen в 2016 году продолжает оставаться ведущим мировым автопроизводителем.
Продажи компании Volkswagen выросли по итогам III квартала 2016 года на 4,2% — до 2,49 млн
автомобилей, за первые девять месяцев показатель увеличился на 2,4% — до 7,6 млн
автомобилей. Состав концерна включает двенадцать брендов из семи европейских стран:
Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen, а также
Scania и MAN.
Финансовый удар или последствия «дизельгейта»
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В сентябре 2015 года Агентство по охране окружающей среды США выявило нарушение,
которое было связано с занижением показателей выбросов в атмосферу у дизельных
автомобилей Volkswagen. На 11 миллионах машинах Volkswagen с дизельными двигателями
устанавливались программы, которые во время тестирования уменьшали примерно в 30 раз
показатели выброса вредных веществ. Суд США постановил выплатить компенсацию госорганам
и потребителям страны почти 15 миллиардов долларов.
Volkswagen снова в строю
Фактор «дизельной» аферы нанёс ощутимый удар по финансовому состоянию компании и с того
момента акции Volkswagen уже не торговались выше 146$ за акцию. Само влияние
«дизельгейта» уже полностью, по мнению аналитиков NAS Broker, учтено в динамике акций и
теперь актив будет более агрессивней реагировать на положительные фундаментальные
данные и технический анализ.
Запуск Moia и производство электрокаров
Концерн ставит перед собой очень амбициозные цели на ближайшие 10 лет. Во – первых, к 2025
году Volkswagen собирается занять существенную долю на рынке электромобилей. В планах
выйти на объем производства в районе 3 млн электрокаров в год. Во – вторых, концерн
Volkswagen запускает сервис Moia, который является конкурентом Uber. Сервис такси Moia
позволит клиенту вызвать беспилотный автомобиль, следующий по определённому маршруту.
Технический анализ
Если обратить внимание на график акций Volkswagen, то можно заметить, что акции торгуются
около года в очень широком боковом диапазоне.
На данный момент, цена вплотную подошла к верхней границе этого условного диапазона. При
условии дальнейшего пробития открываются перспективы к уверенному росту. Целью роста
станет уровень Фибоначчи 61,8 от последней нисходящей волны на дневном графике.
https://img-fotki.yandex.ru/get/176331/414464045.1/0_15845d_4101e618_orig.png
Компания NAS Broker рекомендует покупку акций Volkswagen от цены 137.55. Спецификация:
Buy stop: 137.55
Take profit: 142.25
Stop loss: 134.90
Новым клиентам напомним, что NAS Broker предлагает выгодные условия торговли акциями
Volkswagen и еще около 1200 инструментами:
• Ультранизкие рыночные спреды – от 0 пт
• Отсутствие реквот и задержек
• Среднее время исполнения ордера: 50 мс
• Минимальный депозит: 0$
Отслеживайте обзоры и аналитику рынка на сайте NAS Broker, а также в нашей группе в
Telegram https://telegram.me/nasbroker/.
Уважаемые трейдеры, насколько оправдается, по Вашему мнению, данный прогноз с учетом
репутации компании Volkswagen и совпадает ли он с Вашим анализом? Оставляйте комментарии,
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обсуждайте данные перспективы с коллегами и зарабатывайте с нами.
============================================================================

NAS Broker

Послан Serg - 17.12.2016 22:39
_____________________________________

Смотрю стоимость акций почти вернулась на уровень до дизельгейта. Откупились короче :)
============================================================================

NAS Broker

Послан Даниил - 20.12.2016 20:16
_____________________________________

Serg писал(а):
Смотрю стоимость акций почти вернулась на уровень до дизельгейта. Откупились короче :)
Тема уже затухла с выхлопами, судя по всему, так что можно прикупать акции :)
============================================================================

NAS Broker

Послан NAS Broker - 18.01.2017 19:11
_____________________________________

Партнерская программа NAS Broker
Компания NAS Broker предлагает всем желающим стать нашими партнерами и зарабатывать
помимо высокого партнерского вознаграждения еще и ежемесячные бонусы.
Если у вас есть свой блог, веб-ресурс или Вы активно проводите время в социальных сетях и на
форумах, разместите наш баннер или партнерскую ссылку и получайте высокий доход с
привлеченных рефералов. Расскажите в оффлайне своим знакомым трейдерам о NAS Broker и
увеличьте кол-во привлеченных клиентов в Вашу партнерскую группу, а, следовательно, и Ваш
доход.
Высокие вознаграждения для каждого из типов счетов:
1. Standard STP – 4$ за лот
2. Tornado STP-DMA – 20$ за миллион оборота USD
3. Доверительное управление - 20$ за миллион оборота USD
А теперь помимо вознаграждения за торговую активность своих клиентов, наши партнеры
получают еще и ежемесячные бонусы, которые можно использовать для самостоятельной
торговли.
Условия просты, в зависимости от кол-ва привлеченных клиентов, каждый партнер может
получать ежемесячно бездепозитный бонус, на свой счет, в размере от 300$ до 500$. Никакой
привязки к отработке лотов, всю прибыль можно вывести.
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http://s014.radikal.ru/i327/1701/e5/836c9d115459.png
Привлекайте и торгуйте, получайте партнерское вознаграждение и зарабатывайте на
собственной торговле на наши средства.
Для того, чтобы стать нашими партнерами Вам нужно:
1. Зарегистрироваться перейдя по ссылке
2. В личном кабинете, перейти в партнерский раздел и согласиться с условиями оферты
3. Все готово, теперь Вы можете привлекать новых клиентов используя баннеры, реферальные
ссылки и Ваш уникальный код партнера, которые Вы найдете в партнерском разделе Вашего
личного кабинета
По всем вопросам связанным с партнерской программой, Вы можете обращаться к нашим
менеджерам, либо в службу поддержки на сайте, либо пишите на почту отдела партнерских
программ agent@nas-broker.com
============================================================================

NAS Broker

Послан Venom - 23.08.2017 09:01
_____________________________________

Сколько нужно привлечь клиентов чтобы получить партнерское вознаграждение?
============================================================================
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