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1. Он-лайн торги
Одним из наиболее популярных методов заработка денег, не выходя
из дома, стали он-лайн торги. До недавнего времени мировые рынки
были ограждены от большей части международного населения
чрезвычайно высокой стоимостью вступительных сборов и
необходимостью изучать чрезвычайно сложные методы торговли. Как
и во многих других областях, интернет принес желанную
конкуренцию, благодаря которой снизились вступительные сборы и
оптимизировался процесс торгов, так что каждый может стать частью
мирового рынка.
Он-лайн торговля предлагает каждому, в любой точке земного шара,
шанс насладиться возможностями, которые раньше были
прерогативой только профессиональных трейдеров – все, что вам
понадобится, это компьютер, подключение к интернету и счет в банке
– и вы готовы начать торги. Этот простой метод торговли можно
реализовать одним из трех способов. Эта книга сосредоточится на
одном из них – Торговле Бинарными Опционами.
Но, прежде чем вы приступите к торговле бинарными опционами,
настоятельно советуем найти время и внимательно прочесть эту
электронную книгу, чтобы узнать о различных аспектах торговли
Бинарными Опционами, так что вы сможете начать торговать с
минимальным риском для ваших инвестиций.
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2. Что такое бинарный опцион?
Бинарный значит «два», а опцион значит выбор направления. В
торговом мире, когда вы инвестируете в Бинарный Опцион вы
инвестируете в предсказанное движение двух возможных изменений
актива, товара, акций или валют. Бинарные Опционы имеют
различные названия, включая «всё или ничего» опционы и «цифровые
опционы». Каждое из имен представляет основную концепцию
Бинарных Опционов – они представляют собой идейно простой выбор
да/нет среди предложений с заданной процентной выплатой.
Торговые Бинарные Опционы просты в освоении и здесь вы быстро
станете мастером, даже если у вас нет в прошлом опыта подобного
быстрого заработка, используя лишь простые решения да/нет,
относительно данного актива. Кроме того, OptionFair® предлагает
трейдерам множество преимуществ перед другими формами
рыночной торговли, такие как более высокие выплаты, торговля за 60
секунд и мобильная торговля.
Каждый Бинарный опцион имеет заданное время торговли. Когда
время подходит к концу, опцион может закончится в трех позициях: «в
деньгах», где успешно сделана заданная прибыль, «вне денег», в
которой вложенное количество теряется, или в очень редких случаях
может возникнуть вариант «в деньгах», в данном случае вложенные
инвестиции будут возвращены в полном объеме, без прибыли или
убытка.
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OptionFair® предлагает трейдерам уникальную возможность
быстрого заработка в кротчайшие сроки, используя множество
известных активов (они включают в себя валюты, индексы, акции и
сырьевые товары) и простой пользовательский интерфейс, который
основан на установленных компанией TechFinancials. Часто трейдеры
выбирают инструмент, которые они желают использовать на основе
своих персональных торговых навыков и предпринимательского
опыта.
Существует три различных торговых инструмента доступных для
инвесторов Бинарных Опционов:
1. Выше/Ниже – Инструмент, используемый с трейдерской
позиции базовый актив, который будет выше или ниже целевой
цены, после окончания опциона.
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2. Граница - инструмент, используемый трейдером,
предполагающим что базовый актив будет расположен внутри
или за границей заданного диапазона, по истечению срока
действия (образованный нижней или верхней целевой ценой)

3. Коснется/Не коснется - инструмент, используемый
трейдером, прогнозирующим, достигнет ли базовый актив
заданной цены (коснется) или не достигнет заданной цены(Не
коснется), в течение всего срока работы Бинарного Опциона.
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OptionFair® расширил каталог инструментов, эксклюзивно предлагая
Бинарный Опцион с еще 3-мя высокодоходными вариациями
инструментов, описанных выше, включая «высокодоходное касание»,
«Выше/Ниже» и «высокодоходные Границы». Каждый из этих
дополнительных инструментов предлагает большой потенциал в
торговле, так же как и большой потенциал заработка.

3. Почему торговля Бинарными
Опционами?
Три преимущества торговли Бинарными Опционами:
1. Простота торговли с легким в использовании инструментом
2. Быстрый и незамедлительный возврат инвестиций
3. Возможность заработка независимо от тенденции роста или
падения
Понимание деталей каждого преимущества помогает инвесторам
не просто торговать с умом, но и дает лучшее понимание каждого
инвестируемого дюйма.
1. Простота торговли с легким в использовании инструментом
Одной из основных причин использования Бинарных Опционов
является большая популярность, которую так быстро набирают
торговые активы. В торговле Бинарными Опционами исчезает
большая часть сложностей, предлагаемых другими видами торговли.
Обусловлено это тем, что торговля здесь сужается до самых основных
элементов, Бинарные Опционы являются чрезвычайно доступной
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формой торговли, и предлагают своим клиентам невероятную
простоту в использовании.

Уникальная простота предлагаемых Бинарных Опционов также
гарантирует, что независимо от вашего финансового фона, вы с
легкостью сможете освоить их. Хотя интерфейс часто меняется
среди брокеров, OptionFair® опирается на ‘TechFinancials’, одного из
ведущих торговых интернет провайдеров, и идет на многое, чтобы
гарантировать, что данная технология не просто реальна, но и легко
может быть использована теми, кто ищет качественные финансовые
услуги.
В отличие от многих других форм торговли, которые требуют
значительных средств для начала торговли, OptionFair® предлагает
минимальный депозит от 250$, создавая шанс для начинающих
предпринимателей войти в захватывающий и полезный мир торговли.
Кроме этого, Бинарные Опционы предлагают значительно более
эффективные инструменты управления рисками, по сравнению с
другими видами торговли.
OptionFair® предоставляет своим трейдерам полностью
оборудованный финансовый сервис, для торговли Бинарными
Опционами. Помимо заботы и поддержки, осуществляемой
профессиональной службой поддержки, OptionFair® поддерживает
прозрачность среды, не скрывая каких-либо платежей или комиссий
по торговле.
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1. Самый быстрый непосредственный доход от инвестиций
Возможно, одним из самых привлекательных преимуществ торговли
Бинарными Опционами является то, что в о отличие от банка (как
говорилось ранее) или обычных инвестиций в основной капитал, до
85% прибыли можно сделать меньше чем за минуту. Торговля за 60
секунд также как опционы «Конец дня», которые истекают в конце дня,
опционы «Конец недели», которые проходят с понедельника по
пятницу и «Выходные Опционы», которые открываются в субботу и
закрываются в понедельник, давая трейдерам право решать, когда
они хотят заработать на своих инвестициях.
2. Возможность заработка независимо от тенденции роста или
падения
Бинарные Опционы также предлагают очень привлекательную
концепцию в том, что трейдеры могут получить доход, независимо от
эффективности от рынка. Даже если актив теряет свою ценность,
трейдеры Бинарных Опционов могут получить прибыль также легко,
как если бы это был рост стоимости актива. Хотя это звучит просто,
это наверное, самые важные и уникальные преимущества торговли
Бинарными Опционами, так с нынешним частым снижением
экономик, инвесторы имеют возможность получать прибыль даже во
время, или, тем более во время худших депрессий.
Вы войдете в захватывающий мир, полный возможностей, чтобы
научиться и заработать. Торговля Бинарными Опционами это
идеальное место входа на мировые рынки, которое сохраняет за
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собой популярность как среди ветеранов, так и начинающий
трейдеров.

4. Бинарные опционы: основы торговли
Как указывалось выше, Бинарные Опционы один из самых простых и
выгодных способов интернет-трейдинга. Чтобы понять, что Бинарные
Опционы представляют из себя на самом деле, давайте рассмотрим
следующую ситуацию:
Предположим, что у вас есть $1000 в качестве инвестиций. Используя
стандартные инвестиционные направления, которые обычно
предлагаются нам, мы бы рассмотрели вопрос о размещении
средств в банке, чтобы получать прибыль с процентов, выплачиваемых
нам и позволяющих им держаться за наши деньги. Если банк
предлагает 5% годовых, то можно ожидать заработок в 50$ в конце
года.
С другой стороны, вы можете выбрать инвестиции в Бинарные
Опционы. Как правило, Бинарные Опционы предлагают до 85%
фиксированных выплат инвестиций, в течение нескольких минут, это
значит, что ваш первоначальная 1000$ может превратиться в 1850$ к
тому моменту, как вы вернетесь с перерыва на кофе!
Чтобы пример был яснее, давайте используем реальный сценарий,
который проиллюстрирует ситуацию. Один из наиболее
привлекательных активов в Бинарных Опционах является «нефть». В
обычном Бинарном Опционе, мы можем выбрать, поднимется ли
цена на нефть или упадет, в течение следующих 15 минут.

Финансовый риск потери всего инвестиционного капитала.
Нажмите здесь, чтобы прочитать полный предупреждение рисков

9

Основываясь на нашем прогнозировании, мы выбираем либо «рост»
либо «падение» и выбираем нашу инвестиционную сумму (1000$).
Если наш прогноз оказался верным, мы заработали 850$ за 150 минут.
Однако, возможно насладиться большим успехом; трейдеры должны
делать больше, нежели просто угадывать правильное направление.
Например, мы знаем что ОПЕК (Организация стран экспортеров
нефти) готовит новый пакет финансовых санкций против стран –
экспортеров нефти, и что анонс запланирован на сегодня в 15.00 по
Гринвичу, мы можем ожидать реакции цен на нефть. Обычно,
подобные ситуации вызывают рост цен на нефть, из-за опасений
поставки нефти вследствие компромисса, что дает хорошую
возможность быстро заработать. Используя знания, мы можем
выбрать «понижение» в инструменте «Рост/Падение», после такой
публикации, с большей уверенностью, в правильности прогноза. Есть
заявление ОПЕК, но их позиция остается неясной, мы можем
воспользоваться волатильностью рынка, и учитывая данный случай,
использовать инструмент «выход» (выход из определенного диапазона
цен). При торговле Бинарными Опционами, мы на самом деле не
покупаем актив, мы спекулируем на его цене.
Для сравнение и лучшего понимания двух вышеизложенных
примеров, давайте рассмотрим их в соответствии с 3 ключевыми
факторами:

1.

ROI (Прибыль от инвестиций) – Процент ожидаемой прибыли.
Если мы инвестируем в банке, мы будем получать ежегодную
прибыль в размере 5%. Если мы инвестируем в бинарные
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опционы, у нас есть возможность получить прибыль в 85% в
течение нескольких минут.

2.

Блокировка на период – на время ваши инвестиции остаются
«заблокированными», перед тем как вы получите с них выгоду.
Если мы инвестируем в банке, мы даже не коснемся денег, без
понижения 5% дохода. С другой стороны, инвестиции в
Бинарных Опционах блокированы только до истечения сделки,
что обычно занимает несколько минут.

3.

Риск – Возможная потеря наших инвестиций. Положив деньги в
банк, мы принимаем самый минимальный риск, однако также
и незначительную прибыль. С другой стороны, инвестиции в
Бинарных Опционах, которые всегда несут в себе риск потери
инвестиций.

Делая вывод, можно с уверенностью сказать, что «чем больше риск,
тем больше награда». Как показано выше, у торговых вариантов есть
как преимущества, так и недостатки. Банки предлагают устойчивые,
но очень низкие доходы в течение очень долгого периода времени, в
отличие от торговли Бинарными Опционами, которая предлагает
значительно более высокие доходы в короткий промежуток времени,
но с учетом дополнительного риска инвестициями.

5. Приступая к работе
Проще говоря, нашедшие успех в торговле Бинарными Опционами
осведомлены в спекуляции, относительно направления, в котором
актив, скорее всего, движется. Там нет как таковой покупки актива,
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только упрощенная форма торговли, которая позволяет заработать с
ограниченным бюджетом и без специальных требований.
Прежде, чем сделать что-то, вы должны войти в аккаунт OptionFair®
зайдя на www.optionFair.com. Следующее, введите ваши данные в
правом верхнем разделе страницы. Чтобы продемонстрировать
торговлю Бинарными Опционами, мы должны сначала выбрать актив.
Активы, доступные на OptionFair® включают в себя валюты, акции,
индексы и товары, а также регулярно добавляются новые активы.
Используем пример, мы будем «торговать» в Евро- Долларах. При
выборе актива, нам предложено выбрать тип инструмента Бинарного
Опциона, который мы бы хотели использовать. В данном случае, мы
выберем «рост/падение». Для использования этого инструмента
Бинарного Опциона, трейдеру нужно спекулировать относительно
того, будет ли цена актива выше или ниже, чем цена во время
истечения опциона.
Существует 4 первичных детали, необходимых для начала торговли (
здесь, используется Евро-Доллар как базовый актив)
1. Срок истечения – в течение 15 минут
2. Стоимость актива на момент покупки - 2,164.46.
3. Сумма инвестиций - $1000
4. Доход – 85%
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На данный момент мы можем сделать одно из двух – купить «рост»
опциона или «падение».
A. . Ниже – предложенная целевая цена - 2,164.46. Если актив ниже
этой цены, то опцион «в деньгах» (прибыльный). Если актив
истекает выше предложенный цены, опцион будет «без денег»
(убыточным).
B. Выше – предложенная целевая цена -2164.46. Если актив выше
этой цены, то опцион (прибыльный) «в деньгах». Если актив
истекает ниже цены реализации, то опцион «без денег»
(убыточный).
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Различные инструменты
Если мы используем инструмент касания, мы выбираем «Коснется»,
если верим, что рынок коснется целевой цены в любое время до
истечения срока действия опциона, или «Не коснется», если мы
считаем, что рынок не коснется целевой цены до истечения
отведенного времени.
Если бы мы использовали инструмент о границах, и выбрали «В»,
значит мы полагаем, что рыночная цена не выйдет за рамки верхних и
нижних цен по окончании срока, или «Вне», это будет подтверждать
наши предположения о том, что рыночная цена будет закрыта за
пределами верхней или нижней цены по истечении срока опциона.
Этот пример демонстрирует простоту и основные концепции
торговли Бинарными Опционами. Сначала мы должны выбрать актив,
тип инструмента Бинарных Опционов, направление, в котором мы
предполагаем движение актива, и наконец, объем инвестиций.
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Используя эти простые шаги, трейдеры могут совершать сделки с
повышенным контролем рисков и больших возможностей для
получения дохода.
1. Choose Asset

2. Choose Direction

3. Insert Amount & Buy

6. Активы Бинарных Опционов
Активы бинарных опционов делятся на 4 категории:
Валюты – Так же, как и в валютной промышленности, Бинарные
Опционы позволяют спекулировать на представлении валютных пар. В
отличие от валютной индустрии, Бинарные Опционы обеспечивают
большую прибыль в более короткие временные рамки, в сочетании с
безопасностью знания, что инвестиции являются окончательными и что
даже если эти инвестиции потеряны, никаких дополнительных убытков
не будет. OptionFair® предлагает торговлю Бинарными Опционами с
исключительно широким спектром валют, в том числе крупных (таких
как EUR/USD, GBP/USD, EUR/JPY, и многих других), а также некоторые
наиболее экзотические валюты, такие как USD/TRY и EUR/NOK.
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Акции – списки доступных акций, для торговли на Бинарных Опционах
могут значительно варьироваться между брокерами. OptionFair®
гордится тем, что содержит один из самых впечатляющих каталогов
акций на рынке. В сочетании с Бинарными Опционами, акции на
торговых активах таких как Гугл, Фейсбук, BP и Apple являются легко
доступным и выгодным вложением в сервисе торговли OptionFair®.
Сырье – Рынок товаров является одним из самых интересных, в связи с
его двусторонней связью с геополитическим климатом. Используя
OptionFair®, трейдеры могут торговать такими активами, как Золото,
Серебро и Нефть, со скорость и универсальностью доступной нигде
более.
Индексы – Индексы широко рассматриваются в качестве
эффективного средства для торговли Бинарными Опционами.
Индексы всегда ликвидны, что делает их идеальным выбором для
хеджирования, и более низкой налоговой политики, что обеспечивает
их постоянную предпочтительность среди многих категорий активов.
Шесть наиболее знаменитых индексов:

●

Индекс Dow Jones Industrial Average, который включает в себя 30
самых продающихся промышленных запасов в NYSE (НьюЙоркская фондовая биржа), такие как Coca Cola, Amex и
Microsoft, а также множество других.

●

NASDAQ (Автоматизированные котировки Национальной
ассоциации дилеров по ценным бумагам) по мнению многих,
является самым крупным индексом. Он включает в себя более
3000 компонентов и рассматривается как показатель
производительности технологий и роста компаний.
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●

The S&P (Стандартный & Бедный) 500 это индекс фондового
рынка, основанный на ценах акций 500 крупнейших публичных
американских компаний.

●

The DAX (Немецкий фондовый индекс) 30 голубой индекс
фондового рынка, состоящий из 30 крупных компаний на
Франкфуртской фондовой бирже.

●

The FTSE (Лондонский биржевой индекс) 100 индекс доли
запасов более 100 компаний, котирующихся на Лондонской
бирже с самой высокой рыночной капитализацией. Одни из
наиболее широко используемых фондовых индексов, является
показателем процветания бизнеса.

●

The Nikkei 225 индекс фондового рынка на Токийской фондовой
бирже. Индекс Nikkei наиболее цитируемый индекс среди
японских акций, схож с американским Dow Jones Industrial
Average.

7. Что влияет на Бинарные Опционы?
Инвестиции в Бинарные Опционы характеризуют вашу способность
прогнозировать тенденции рынка, вверх ИЛИ вниз. Прежде всего, мы
должны определить, когда цена низкая и когда высокая. Эту важную
деталь можно определить различными техниками и анализом рынка,
установлением глобальных тенденций, которые могут значительно
влиять на рынки.
Фундаментальный Анализ
Фундаментальный анализ иллюстрирует использование настоящих
данных для получения сведений о реальной стоимости. Кстати,

Финансовый риск потери всего инвестиционного капитала.
Нажмите здесь, чтобы прочитать полный предупреждение рисков

17

большинство аналитиков используют фундаментальный анализ, чтобы
определить стоимость акций, но также этот метод может быть
использован для любого вида активов.
Например, инвестор может выполнять фундаментальный анализ
акций, используя доходы, прибыль, будущий рост, рентабельность
собственного капитала, будущего роста и других данных, для
определения базового значения и потенциала компании, в
направлении роста.
Технический анализ
Технический анализ относится к процессам использования
предыдущих данных торгов и ценовых движений, чтобы определить,
как подобные инвестиции ведут себя в подобных условиях движения
цен. После того, как рисунок понятен, трейдер может предсказать ( с
достаточной степенью уверенности), будут ли инвестиции иметь
высокий или низкий шанс стать прибыльными. Проще говоря, этот вид
анализа вращается вокруг ранее полученных данных и действий на
них, которые могут принести, скорее всего такой же результат.
Гео-политика
Гео-политика является одной из форм фундаментального анализа и
фокусируется на политических и государственных воздействиях на
активы. Использование исторических событий и их влияние на рынок,
трейдер может сосредоточиться на социальных, экономических и
политических элементах, что могут увеличить предложение, сорвать
спрос, и наоборот. Когда используется такой тип анализа, трейдеры
могут видеть различные экономические показатели, такие как
процентные ставки, темпы инфляции, ВВП, и многие другие.
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Например, воспользоваться удобным моментом, чтобы рассмотреть
последствия войны на Ближнем Востоке на мировую экономику, и в
частности, цены на нефть.
Финансовые показатели
Как отмечалось ранее, фундаментальный анализ опирается в
большей степени на экономические индикаторы для любого
прогноза. Процентные ставки являются ярким примером индикатора,
который является жизненно важным при торговле валютами, из-за их
влияния на курс валюты. Более, это отличная возможность, узнать о
политических/экономических веяниях в сегодняшних
представительствах власти, это может быть ключом понимания того,
куда направляется финансовая политика и как это повлияет на
стоимость валюты. Текущее состояние европейской экономики
является свидетельством важности подобных знаний. Даже если
трейдер не эксперт в мировой политике и экономических условиях,
такие знания помогут ему определиться с общим положением дел,
затрагивающих активы, прежде чем инвестировать.

8. Инструменты торговли
При торговле на OptionFair®, трейдеры получают самые высокие
показатели качества среди всех доступных. Эти показатели помогут
трейдерам сделать правильный выбор в нужный момент, и станут
неотъемлемой частью вашего торгового успеха.
Графики/Индикаторы
Практически везде графики считаются абсолютной необходимостью,
когда дело касается Бинарных Опционов. Они обеспечивают
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графическое представление данных о рынке и дают нам хорошее
представление о производительности и направлении, выбранного
актива. Технический анализ основанный на графиках и
графическом представлении обеспечивает большее представление
относительности производительности актива, что делает его одним из
наиболее важных аспектов, при торговле Бинарными Опционами.
Сигналы
Сигналы Бинарных Опционов обычно являются платной услугой,
которая работает, отображая торги системы или пользователя с
подтвержденным опытом и выполняет данные действия
автоматически. Крайне важно убедится, что провайдер сигналов
надежный и имеет хорошую репутацию, положительный послужной
список. В противном случае, риск перевешивает выгоду.
Медиа
Средства массовой информации являются важнейшим источником
информации о индексах, валютах и сырьевых товарах, а также
акциях. Предстоящее объявление от крупной технической компании
имеет много общего движением акций. Типичным примером является
почти молниеносное падение стоимости акций Apple, после
объявления о новой линейке продуктов, с возрастающими ценами и с
приближением выхода продукции.
Кроме того, СМИ являются важным источником любого
фундаментального анализа, связанного с информацией о
политических волнениях, экономических штампах, ожидаемым
влиянием на рынок.
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9. Основные стратегии торговли
Торговля непосредственно перед истечением времени
Эта стратегия торговли Бинарными Опционами затрагивает минимум
времени, оставшегося до истечения опциона, и после вход в сделку.
Как правило, Бинарные Опционы могут быть открыты задолго до
закрытия торгов; давая возможность тем, кто ждет большей
уверенности в их предсказаниях, относительно направления движения
принятых активов.
Event-Driven Торговля
Данная торговая стратегия на самом деле является формой
фундаментального анализа. Она включает в себя торговлю на основе
реальных событий, которые могут повлиять на стоимость актива.
Типичным примером могут быть основные экономические
объявления, как известно, влияющие на активы, списки процентных
ставок и уровни занятости, среди других.
Противоположность трейдинга - Хеджирование
Такая торговая стратегия предполагает покупку противоположных
вашей позиции Бинарных Опционов, с тем, чтобы свести риск к
минимуму. Например, если актив торгуется инструментом «выше»,
используя эту стратегию, вы разместите также и «ниже», тем самым
уменьшая риск для Вашего капитала. Тем не менее, стоит отметить,
что с уменьшением риска, уменьшается и прибыль. Одним из
способов преодоления этой проблемы является торговля активами,
позволяющими «раннее закрытие» - разрешает закрыть один из
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противостоящих торгов, если и когда вы уже достаточно уверены, в его
движении в определенном направлении.
Торговля на срочных рынках
Торговля осуществляется всегда, так как различные торговые центры,
открыты в различное время по всему миру. Используя эту стратегию,
трейдеры смотрят ранее открытые рынки и активы (например NIKKEI)
и определяют ожидаемую реакцию в различных активах, как только
откроется торговля в других частях мира. Имейте ввиду, что такая
стратегия имеет отношение только во время открытия рынков, и имеет
мизерный эффект при опоздании.

10. Советы по торговле
Ознакомьтесь с базовым активом
Как писалось выше, Бинарные Опционы получают свою цену от
базового актива (например, нефти). Поэтому, желательно, чтобы
перед началом торговли с любого актива, вы должны узнать как
можно больше об активе: что влияет на него, где им торгуют, а также
любую информацию, которая может помочь в предсказании
поведения актива.
Мудро используйте раннее закрытие
Минимизация убытков от неудачных сделок является важным аспектом
для поддержания долгой и прибыльной торговой карьеры. Поэтому,
закрывайте проигрышные позиции, это значительно уменьшит ваши
потери и обеспечит более успешные сделки в будущем. Кроме того,
со временем вы научитесь определять правильные ситуации, чтобы
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использовать эту функцию правильно, значительно снижая потери в
долгосрочной перспективе.
Риск и награда
Торговля Бинарными Опционами сулит большие доходы, но она не
освобождает от риска. Вообще, чем выше выплата в любом
варианте, тем больше риск и осторожность при инвестировании.
Таким образом, правильная стратегия является взвешиванием
каждого опциона и соотношением его с наградой, а также риском,
связанным с ним.

11. Заключение
Основная концепция торговли Бинарными Опционами может быть
довольная простая, но в ней есть множество аспектов, которые
действуют на активы и исход Бинарного Опциона. Мы настоятельно
рекомендуем трейдерам прочесть технические подробности этой
книги, чтобы при торговле во второй раз, вы можно было избежать
потерь средств из-за отсутствия опыта. Если у вас имеются какие-либо
вопросы, касающиеся услуг OptionFair® обращайтесь в нашу службу
поддержки Customercare@optionfair.com.
Мир торговли Бинарными Опционами отличная возможность для тех,
кто ищет новый легкий способ выхода на мировые рынки. Интерфейс,
простой и универсальный, OptionFair’s® предлагает все инструменты,
необходимые для успешной торговли, и наша служба поддержки
всегда готова оказать вам помощь на всех фронтах.
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Платформа OptionFair® была разработана таким образом, чтобы
трейдеры имели лучший интерфейс, доступный для торговли
Бинарными Опционами. Цель OptionFair® предоставить пользователям
широкий спектр финансовых инструментов и активов, направленных
для использования с опытом торговли.
OptionFair® предлагает до 85% прибыли от многих активов, опцион 60
секунд для быстрой торговли, а также Android и iOS приложения для
торговли на ходу. Кроме того, OptionFair® всегда ищет новые пути,
чтобы обеспечить лучшее качество для трейдеров, так что не забудьте
проверять время от времени наши доступные предложения.

12. Ключевые термины.
В деньгах - один из 3-х терминов, использующихся для описания
текущего состояния опциона, с точки зрение его прибыльности. «В
деньгах» относится к ситуации, в которой целевая цена опциона
равна базовому активу. Если опцион завершен в этой ситуации,
инвестируемая сумма будет возвращена.
Бинарные Опционы – активы, используемые в определенной системе
рыночной торговли, которая предлагает фиксированную выплату для
прогноза простых предложений, с ответом да/нет. Например,
типичный бинарный опцион спрашивает, будет ли базовый актив,
такой как золото, подниматься в цене или опускаться, и
предполагается 81% прибыли от правильного прогноза. ( Так же
известно как – все или ничего, цифровые и экзотические опционы)
Инструмент Граница – инструмент, используемый в торговле
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бинарными опционами, в соответствии с которыми трейдер должен
попытаться предсказать, достигнет ли базовый актив цены в рамках
или в указанном диапазоне цен, к моменту окончания опциона.

Преждевременное закрытие – эта опция OptionFair® , которая
позволяет трейдерам выйти из опциона до истечения времени, при
этом понизив доход.
Уровень сроков – относится к стоимости базового актива, как только
опцион закончен.
Срок истечения действия – конкретное заранее определенное
время или дата, когда время, определенное для оценки рыночного
положения, закончено.
Инструмент Выше/Ниже – инструмент торговли бинарными
опционами, в котором трейдеры должны предсказать, достигнет ли
базовый актив значения выше или ниже целевой цены, когда опцион
завершиться.
При деньгах - один из 3-х терминов, использующихся для описания
текущего состояния опциона, с точки зрение его прибыльности. “Inthe-money” относится к ситуации, в которой базовый актив приносит
прибыль. Например, когда вы выбираете “выше” в инструменте
выше/ниже, опцион будет приносить прибыль, если цена базового
актива выше, чем целевая цена.
Сумма инвестиции – объем капитала, вложенного в один бинарный
опцион.
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Рыночная цена – текущая ценность базового актива.
Инструмент Касание – торговый инструмент бинарных опционов, в
котором трейдер должен проанализировать, будет ли базовый актив
иметь определенную цену до истечения или нет.
Без денег – один из 3-х терминов, использующихся для описания
текущего состояния опциона, с точки зрение его прибыльности. “Outof-the-money” относится к ситуации, в которой базовый актив не
приносит прибыль. Например, когда вы выбираете “выше” в
инструменте выше/ниже, опцион не будет приносить прибыли, если
цена базового актива ниже, чем целевая цена.
Прибыль – сумма, возвращенная инвестору, как только опцион
закончен. Например, если инвестировать €1,000 в качестве
опциона, который предлагает 81 % прибыли, трейдер получить €1,810
прибыли (€810 чистой прибыли), если опцион закончен.
Целевая цена – (также известна как цена реализации) термин,
обозначающий, что базовый актив должен достичь для того, чтобы
опцион к концу реализовался в деньгах. Например, когда вы
используете “one touch” инструмент, выбрав “touch”, опция
реализуется в деньги, если базовый актив касается целевой цены.
Базовый актив – актив используется OptionFair® , чтобы обеспечить
бинарный опцион. Например, с бинарным опционом, который
специализируется на цене на нефть, и нефть является базовым
активом. OptionFair® специализируется на торговле базовыми
активами, такими как валюта, сырьевые товары, индексы и акции.
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