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Стрелец / Sagittarius
Стихия: О
 гонь
Обитель: Юпитер
Планета покровитель: Юпитер
Талисманы и символы: звезды, кентавр и
поднятый указательный палец
Цвета: синий, голубой, фиолетовый и багровый
Счастливый день:  четверг
Благоприятные числа: все числа, делящиеся
на 3
Положительные качества:
благородство,
оптимизм, энергичность, бесстрашие
Негативные
качества:
высокомерность,
отсутствие
чувства
меры,
поспешность,
авантюризм, легкомыслие и не благоразумность.

Стрелец  его горячо волнуют поиски смысла жизни, они обладают широтой
взглядов, способен видеть за частностями общую картину, выявлять закономерности
во всем происходящем. Стрельцы жизнерадостны и оптимистичны, они во всем
стараются видеть только хорошее. При этом они могут быть легкомысленными и
взбалмошными. Авантюризм, склонность к неоправданному риску у Стрельцов в
крови! Для Стрельцов трейдинг  это всегда, в первую очередь, игра и риск. Они
склонны открывать неоправданно рискованные сделки, что не мешает им время от
времени срывать большой куш.
Рекомендованная тактика: Стрельцы не боятся входить в рынок, но не
слишком внимательны к анализу. Уделяйте больше внимания прогнозам более
опытных трейдеров. Изучайте стратегии уменьшающие потенциальные потери в
больших сделках. Ваш заработок станет существенно больше.
Рекомендуемые инструменты для торговли: Все активы

Время стрельцов
Предновогодние месяцы  время стрельцов. Конец ноября  начало декабря 
период такой же активный, как и этот знак зодиака. В это время стрельцы стараются
закончить текущие дела до начала новогодних празднеств, чтобы начать новый год “с
чистого листа”: без долгов и нерешенных задач.
В “свой” период стрельцы чувствуют себя как рыбы в воде: они полны
вдохновения и новых идей, поэтому нередко успешно начинают новую деятельность:
запускают стартапы, начинают торги на биржах, успешно заканчивают сложные
проекты. Стрельцы не боятся рисков, поэтому часто осознанно идут на них и это
приносит свои плоды  они легко достигают успеха в сферах с высокой вероятностью
неудачи.
На что следует обратить внимание стрельцам
Активным натурам стрельцов не присущи долгий анализ и ожидание, поэтому
им подходят виды деятельности, не требующие долгого вникания в суть, скучных и
рутинных обязанностей. Стрельцов привлекают динамика, новизна и азарт, поэтому
среди трейдеров бинарных опционов все больше людей именно этого знака зодиака.
Стихия стрельцов  огонь, поэтому их так привлекает блеск золотого металла.
Неудивительно, что они часто обращают внимание на золото в качестве актива для
торгов. И, смеем заметить, небезуспешно.
Неоспоримым преимуществом стрельцов является их способность находить
выход из любой, даже самой сложной ситуации, поэтому, столкнувшись с проблемой,
они легко находят себе помощников и решают вопрос сообща, в считанные минуты.
Представители этого знака уж точно не будут раздумывать, написать ли вопрос
представителю технической поддержки, скорее, они тут же подружатся и с ним и
найдут в нем интересного собеседника.
Стрельцы любят баловать себя, близких и друзей хорошими подарками,
поэтому не упускают возможности получить дополнительную выгоду в
предпраздничные месяцы. В поисках быстрого заработка многие их них выбирают
бинарные опционы и большинство преуспевают в этом деле.
Чего следует опасаться стрельцам
Стрельцам следует опасаться слишком поспешных решений и помнить, что в
торгах бинарными опционами анализ рынка следует проводить до, а не вовремя и уж
тем более не после торгов. Им нужно не лениться детально изучать активы и
ситуацию, прежде, чем делать ставки. Также стрельцам следует не поддавайтесь
искушению “рисковать покрупному” и инвестировать в один актив. Дифференциация

рисков и распределение ставок на несколько сделок будет успешной торговой
тактикой.
Стрельцам удастся обезопасить себя от необдуманных действий, если они
будут выбирать опционы с длительным сроком истечения. Поэтому, когда стрельцу
захочется “снять сливки”, ему следует обратить внимание не на сверхкороткие
опционы, а как минимум на часовые. В таком случае у трейдерастрельца,
выбравшего неправильную тактику, будет возможность изменить ее, используя
досрочное закрытие.
Будучи переменчивыми натурами, стрельцы, как ни странно, прекрасно
справляются с волатильностью. Они быстро подстраиваются под меняющиеся
условия, поэтому торги стрельцов на валютных парах как правило, очень
результативны. В целом, представителям этого знака следует добавить к своим
горячим устремлениям немного холодного рассудка и они неизменно достигнут успеха
в торгах. Не зря знаком стрельцов является лук со стрелой  они действительно умеют
попадать точно в цель.

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.

