Инструкция по применению торговых сигналов СМС
1. В смс указаны цены входа и “+/-”. Все входы указаны с погрешностью от 1 до 4
пунктов, через два-три периода входы в сделки могут быть актуальны немного выше
или ниже предлагаемой цены (надо учитывать угол наклона линии, смещение средней
скользящей (MA)). С техническим анализом по данным сигналам можете
ознакомиться в Личном кабинете в разделе «Аналитика».
2. Take Profit (TP) - предлагается как минимальный, так и максимальный TP. Если
ориентируетесь на максимальные цели, то по достижении минимальных целей, SL
следует перенести на цену открытия.
3. Stop Loss (SL) - изменять размер SL по своему усмотрению не рекомендуется!
4. ПРАВИЛО 5 ПЕРИОДОВ:
- если отложенный ордер не сработал в течении 5 периодов - анализируем ситуацию: если
сигнал актуален, то отложенный ордер не снимаем, если же сигнал неактуален (цена
значительно ушла от отложенного ордера) - его необходимо убрать.
- е сли позиция открыта более 5 периодов и до TP не дошла - анализируем ситуацию: если
сигнал актуален, то ждем его отработки, если уже появились сомнения в его актуальности, то
такую сделку лучше закрыть с тем плюсом, что есть, а если позиция в минусах - TP
переносим на цену открытия.
5. На ночь все отложенные ордера удаляем, открытые позиции закрываем по факту,
либо SL переносим на цену открытия, а если позиция в минусах - TP переносим на
цену открытия.
6. Следим за новостями! Перед важными новостями отложенные ордера удаляются,
открытые позиции либо закрываются по факту, либо SL переносится на цену
открытия, а если позиция в минусах - TP переносится на цену открытия. После
выхода новостей анализируем ситуацию - если не было никаких резких движений на
рынке и сигнал актуален, то отложенные ордера восстанавливаются.
7. Если цена не дошла до отложенного ордера несколько пунктов (от 1 до 5 пунктов по
М15, H1 и от 1 до 10 пунктов по H4) и отработал минимальный профит, ордер
удаляем.
8. Если выставлены ордера по уровням Фибоначчи, а движение продолжается без
коррекций, то самостоятельно передвигаем уровни Фибоначчи и соответственно этим
новым уровням передвигаем установленные ордера.

Инструкция по торговле на новостях.
1. Цена входа в сделку не указывается. Она рассчитывается самостоятельно исходя из
актуальной цены на рынке и предлагаемого дифферента.
2. Take Profit (ТР) - предлагается как минимальный, так и максимальный. Если
ориентируетесь на максимальные цели, то по достижении минимальных целей, SL
следует перенести на цену открытия.
3. Stop Loss (SL) – изменять размер SL по своему усмотрению не рекомендуется.
4. Отложенные ордера выставляются за 3-5 минут до выхода важных новостей.
5. Если на рынке нет резких движений и отложенные ордера не открылись в течение 1
минуты после публикации новостей, то ордера удаляем.
6. Если один из отложенных ордеров сработал, то второй незамедлительно удаляем.
Успехов и профитов!

Все торговые идеи, которые вы получите, носят исключительно маркетинговый и/или информационный и/или
образовательный характер и ни в коем случае не должны быть восприняты как предложение, побуждение или
рекоммендация к покупке / продаже какого-либо финансового инструмента. Все сигналы основаны на
гипотетических сценариях и не могут явно или неявно гарантировать определенную отработку каколо-либо
финансового инструмента. Информация подготовлена вне зависимоти от чьих-либо индивидуальных целей,
определенных потребностей или финансовых ситуаций, а также никоим образом не предназначена в качестве
замены профессиональному совету по инвестициям. Вы должны осознавать риски, связанные с торговлей, быть
готовым их принять и не торговать теми средствами, которые вы не готовы потерять; если у вас есть какие-либо
сомнения, вам следует проконсультироваться с независимым финансовым консультантом. Покупка финансовых
инструментов связана с высоким уровнем риска, который может привести в полной потере инвестируемого
капитала. Компания не берет на себя никаких обязательств и не дает никаких гарантий относительно
актуальности, точности, достоверности и полноты предоставленной информации; TeleTRADE не несет
ответственности за любой прямой или косвенный ущерб или убытки, включая неограниченно любую потерю
прибыли, которые напрямую или косвенно могут быть вызваны использованием или доверием к
предоставленной информации. Предыдущая отработка или другие показатели прогноза не ялвяются надежными
показателями результатов в будущем.

