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Близнецы / Gemini
Стихия: Воздух
Обитель: Меркурий
Планета покровитель: М
 еркурий
Счастливый день: среда и воскресенье
Благоприятные числа: 3, 5, 12, 18
Положительные качества: многосторонность
Негативные качества: нерешительность,
двойственность суждений, небрежность.

Близнецы  склонны разбрасываться, хвататься сразу за множество дел, затем
бросать их, не доводя до конца, и браться за чтото новое. Для них нет другого
закона, кроме собственных желаний, которые у них меняются каждый миг. Поэтому
Близнецы не несут ответственности за результаты своих действий, и в любой момент
могут отказаться от того, чему еще вчера готовы были полностью посвятить себя. Тем
не менее, их любознательность и неостывающий интерес к жизни и людям делают
Близнецов успешными трейдерами, которые знают рынок и умеют на нем
зарабатывать. Близнецы обладают способностью вносить творческое начало во все,
что они делают, поэтому торговля для них никогда не будет скучной.
Рекомендованная тактика: Близнецам стоит использовать свое умение
быстро переключаться и не ограничиваться одним инструментом. Вы можете
прекрасно работать как на форексе, так и на бинарных опционах, извлекая выгоду
отовсюду. Придерживайтесь правил управления капиталом и успех не заставит себя
ждать.
Рекомендуемые инструменты для торговли: Основные валютные пары

Время близнецов
Близнецы  прирождённые предприниматели, в умении зарабатывать и копить
деньги им нет равных! Как ни странно, некоторая двойственность характера не
мешает, а наоборот, помогает им успешно проводить финансовые сделки. Они
отличные собеседники и ораторы, умеют расположить к себе и увлечь
интеллектуальной беседой.
Близнецы успешны в торговле, так как им покровительствует планета
Меркурий. Трейдерыблизнецы  прирождённые торговцы ценными бумагами, это один
из самых успешных для трейдера знаков зодиака. Близнецы легко ориентируются в
большом потоке информации и с лёгкостью разбираются в самых сложных торговых
стратегиях. Опытные трейдерыблизнецы  кладезь полезных советов по биржевой
торговле, они чувствуют себя как “рыба в воде” на рынке бинарных опционов, с его
стремительным темпом и движением, легко меняют курс и часто обнаруживают
неожиданные прибыльные позиции.
Удивительная быстрота реакции и лёгкость в принятии решений  то, что
помогает близнецу успешно вести торги. Близнецы интеллектуально развиты, поэтому
часто молниеносно прокручивают финансовую схему и возможные варианты действия
“в уме”. Умение близнецов чувствовать колебания рынка и вовремя делать
правильные шаги  залог их успеха на бирже бинарных опционов.
На что следует обратить внимание близнецам
Металлы знака  золото и серебро,  не зря трейдерыблизнецы выбирают
именно эти активы для торгов,  и весьма успешно. Счастливые дни недели  среда и
воскресенье, а вот четверг  не самое благоприятное время для какихлибо
финансовых операций, поэтому лучше посвятить этот день обучению. Удачные числа
близнеца: 3, 5, 12 и 18.
Близнецы  один из самых свободолюбивых знаков, поэтому и сферу
деятельности он выбирает с широкими возможностями для реализации. Ему
необходим простор, разнообразие и активность, именно поэтому трейдинг  очень
подходящий выбор для близнецов. Деньги любят этот знак  любые вложения
зачастую приносят близнецам хорошие дивиденды.
Для близнецов вполне нормально торговать сразу на нескольких рынках:
валютном, фондовом, фьючерсов и опционов. Для этого они используют весь запас
знаний, в том числе и фундаментальный анализ. Из близнеца может получиться
отличный учитель торговых операций, однако, иногда ему необходим более опытный
наставник или партнёр, который бы мудро направлял его или умерил его пыл, если он
заиграется.

Чего следует опасаться близнецам
Основная проблема трейдеровблизнецов в том, что порой им не хватает
усидчивости и постоянства. Они склонны быстро, особо не раздумывая, менять
сферы, раньше срока фиксировать прибыль или расставаться с потенциально
прибыльным активом. Бывает, что, замечая сразу несколько удачных акций, они не
могут сделать выбор в пользу лучшей операции и пропускают выгодный опцион.
Близнец  из тех трейдеров, которые имеют склонность как многократно входить на
рынок, так
и многократно выходить из него. Близнецам следует перестать
сомневаться, совершая несколько разных финансовых операций,  это спасёт их от
упущения выгодных торговых исходов.

Правовая оговорка / Legal disclaimer: Использование активов, инструментов и
других данных приведенных в гороскопе не гарантирует безоговорочный заработок
на рынке форекс и бинарных опционов. Компания OPTITRADER призывает это
рассматривать, как дополнительное подтверждение правоты своего анализа
ситуации. При использовании данных из гороскопа без собственного анализа
клиент осознает и принимает риски, связанные с частичной или полной потерей
капитала.

