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Лев / Leo
Стихия: Огонь
Обитель: С
 олнце
Планета покровитель: С
 олнце
Символы и талисманы: л
 ев, орел, золото
Цвета:
черный,
пурпурный,
золотой,
оранжевый и алый
Счастливый день: вторник и воскресенье
Благоприятные числа: 1, 5, 9, 11
Положительные
качества:
упорство
и
стабильность
Негативные
качества:
самохвальство,
переоценка своих способностей, игнорирование
чужого мнения.

Самые крупные заработки на рынке принадлежат именно этому знаку Зодиака! И это
неудивительно. Вместе с оптимизмом, целеустремленностью и трудолюбием Львы
обладают исключительной склонностью к стратегическому мышлению, что делает
Львов влиятельными и успешными трейдерами.

Лев  огненный знак. По природе своей благородны и обладают прирожденным
чувством собственного достоинства, но ощущение своего высокого предназначения,
зачастую вырождается в гордыню. Самоуверенность и непримиримость с чужим
мнением вредят Льву в обычной жизни и в трейдинге особенно. Львы могут быть
конфликтными и эгоистичными. Нежелание признавать собственную неправоту
печально сказывается на многих решениях.
Рекомендованная тактика: Львам подходит выжидательная стратегия торговли без
частых входов в рынок. Не разменивайтесь по мелочам. Следите за новостным
сводками и входите в рынок на больших движениях. Старайтесь прислушиваться к
мнению других трейдеров, учитесь на чужом опыте.
Рекомендуемые инструменты для торговли: Акции, золото, нефть, валюты

Время львов
 ьвы отличаются высокими финансовыми запросами и любовью к роскоши.
Л
Они стараются обеспечить себе надёжный финансовый фундамент, чтобы при
необходимости быстро получать желаемое. К тому же, львы  прирождённые
управленцы, поэтому для наделены широкими возможностями в организации
собственного бизнеса или в торгах бирже.
Типичный представитель знака Лев амбициозен и ленив, несмотря на это,
львов преследует удивительная закономерность: чем больше они тратят денег, тем
выше вырастают их заработки. Можно сказать, что финансовый успех приходит к ним
быстро и легко. Нужно отдать должное львам  они подходят к делу со всей
серьёзностью  всесторонне изучают новую отрасль, прежде чем приступить к
активным действиям, поэтому неудивительно, что они становятся профессионалами в
своём деле.
Лев буквально “чувствует” деньги  его сделки в 90% случаев прибыльные.
Среди всемирно известных львовпредпринимателей: Генри Нестле, Джордж Сорос и
Генри Форд. На бирже опционов трейдерлев всегда выхватывает лакомый кусок, его
выигрыши самые крупные. Львы везунчики: их везде сопровождает удача  от
заключения сделок на покупку опционов до валютных спекуляций. Возможно, все
потому, что они крайне высоко ценят материальные блага и неустанно стремятся к
ним.
На что следует обратить внимание львам
Трейдерульву звёзды советуют не скупиться при совершении сделок, так как
жадность способна их погубить. Их формула успеха: основную часть дохода
инвестировать в финансовое развитие, покупку опционов, акций, фьючерсов, валют и
др. Львы склонны к расточительству, поэтому деньги, которые они так или иначе
потратят, лучше вкладывать во чтото прибыльное. Заключая сделки на рынке
бинарных опционов, львам следует из металлов выбирать платину(!), а из валют 
японскую йену и пары с новозеландским долларом.. Эти активы станут самыми
удачными для этого знака зодиака. Счастливые дни недели  вторник и воскресенье,
несчастливый день  суббота. Удачу принесут числа: 1, 5, 9 и 11.
Отличительной чертой львов является то, что они не терпят критики, не
замечают своих ошибок и не умеют на них учиться. Они самоуверенны и часто это
мешает им реально оценивать ситуацию. Звёзды советуют львам учиться анализу
каждой проблемы. Львы умеют заводить дружбу с полезными людьми, и к счастью в
их окружении всегда найдётся парочкадругая успешных финансовых специалистов,
которые помогут дельным советом или посоветуют выгодную сделку.

Чего следует опасаться львам
На бирже лев быстро занимает лидирующие позиции, но удержать их ему часто
мешают излишняя алчность и завышенное самомнение. Мы настоятельно
рекомендуем трейдерамльвам не пренебрегать подсказками аналитиков и советами
специалистов, так как знаем об основной особенности львов: они склонны
переоценивать свои способности и не прислушиваться к чужому мнению, что нередко
приводит их к убыткам. Еще одна распространенная ошибка львов  они не спешат
ставить стопы и фиксировать прибыль.
Два основных качества, которые помогут львам успешно вести торги 
внимательность и самоорганизация. Особое внимание нужно уделить основной
инвестиционной деятельности и обязательно выделить сумму на получение новых
навыков и знаний в биржевой торговле  обучение.
Наш совет трейдерамльвам: не бойтесь конкуренции и смело следуйте зову
сердца, ваш успех  в ваших руках!

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.

