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Рак / Cancer
Стихия: В
 ода
Обитель: Луна
Планета покровитель: Л
 уна
Символы и талисманы: серебро, клевер,
сердце
Цвета: белый, голубой, синий и серебряный
Счастливый день: п
 онедельник и четверг
Благоприятные числа: 2, 4, 5, 8
Положительные качества: способны учиться
на своих ошибках, развитая интуиция,
аккуратность
Негативные
качества:
излишняя
эмоциональность, неуверенность и пессимизм.

Рак  несмотря на то, что может быть инфантильным и апатичным, он
достаточно комфортно чувствует себя в торговле на финансовых рынках. Главное
преимущество Раков  обостренная интуиция, граничащая с даром предвидения.
Интуиция позволяет Раку предсказывать резкие изменения на рынке и зарабатывать
там, где большинство теряет. Единственное, что может мешать Раку  это
неуверенность в собственных силах и склонность следовать за чужим мнением.
Излишняя пассивность и нерешительность приводит к долговременному бездействию.
А неумение контролировать эмоции толкает на поспешные действия  лихорадочное
открытие позиций или, наоборот, досрочное закрытие позиций, которые могли бы
принести больше прибыли.
Рекомендованная тактика: Ракам легко дается технический анализ, главное
не перегружать график множеством индикаторов. Не забывайте о своей интуиции,
которая поможет Вам почувствовать рыночное настроение. Работайте в зоне своего
комфорта и не увлекайтесь чтением чужих прогнозов.
Рекомендованные активы: фондовые активы, серебро, франк

Время рака
Что можно сказать о трейдерераке наверняка — так это то, что у него феноменальная
интуиция, о которой другие представители зодиакального гороскопа могут только
мечтать. Раки очень бережливы, у них всегда припасено несколько сотен или тысяч.
Понятие «нет денег” для рака — это когда приходится использовать отложенный
бюджет. Представители этого знака не любят рисковать и вкладывают деньги только в
хорошо проверенные компании и проекты. Известный богач, родившийся под знаком
«рак” — Джорджио Армани. Армани не только хороший модельердизайнер, но и
успешный бизнесмен, его состояние оценивают в 9,6 миллиардов долларов.
Трейдеррак обладает удивительной способностью предугадывать выгодные ставки,
поэтому к их мнению стоит прислушиваться. Если коллегарак говорит, что надо
покупать, — смело покупайте. У раков чутьё на перспективные новаторские проекты,
поэтому внимательно следите за тем, куда они вкладывают деньги — это может быть
весьма прибыльное дело.
У людей, родившихся под знаком Рака, весьма скрытный характер — свои лучшие
сделки и самые ценные вклады они, скорее всего, афишировать не станут. На бирже
бинарных опционов, раки, пожалуй, одни из самых «старых” и успешных трейдеров. От
выгодного дела рак не откажется никогда, однако, при этом при любой игре
рактрейдер осторожен и бдителен. Рак гордится заработанными деньгами и чем
лучше финансовое положение рака, тем больше у него причин для гордости. Все раки
обладают прекрасными аналитическими способностями и легко разбираются в самых
сложных графиках — это даёт им весомое преимущество в биржевой торговле.
На что следует обратить внимание ракам
Счастливые дни для рака — понедельник и четверг, а вторник и суббота — не лучшие
дни. Удачные числа — 5 и все цифры, которые делятся на 2. Металл, который
соответствует зодиакальному знаку , — серебро, поэтому, как правило, операции на
биржевом рынке с этим активом будут удачными для трейдера.
Трейдерураку стоит быть внимательнее во время игры на бирже, потому что его
растерянность часто становится главной причиной его ошибок. Раки — очень
творческие люди и бывает, что они “летают в облаках”. Трейдерам этого знака следует
учиться внимательности, не пренебрегать основательным анализом и держать все
биржевые записи в одном блокноте.

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.

