Правила и условия торговли по аналитике
1) Все рекомендации по T/P и S/L прописываются в каждом новом сигнале.
2) Отложенные ордера следует размещать с небольшим запасом до выставленного

сигнала (2 пункта на периоде М15, 3 пункта на периоде Н1, 5 пунктов на
периоде Н4; на золоте — 40 пунктов на М15, 60 пунктов на Н1 и 100 пунктов
на Н4).
3) Перед выходом ВАЖНЫХ новостей отложенные ордера удаляются, открытые

позиции с уже имеющимся плюсом защищаются переносом S/L на цены
открытия или сделки закрываются по текущим ценам.
4) В пятницу вечером перед закрытием рынка отложенные ордера удаляются, а

открытые позиции с уже имеющимся плюсом защищаются переносом S/L на
цены открытия или сделки закрываются по текущим ценам.
5) Изменять размер S/L по своему усмотрению не рекомендуется!
6) При торговле на отскок от линии: при истинном пробитии T/P переносится на

цену открытия (безубыток).
7) Истинное пробитие будет считаться как 15 пунктов от пробитой линии на М15,

15-20 пунктов от пробитой линии на Н1 и 20-30 пунктов от пробитой линии на
Н4 и отмечается на графике чёрными линиями.
8) При торговле от 23-го или 38-го уровня Фибоначчи, если цена закрывается

значительно выше или ниже 23-го или 38-го уровня Фибоначчи, T/P
переносится на цену открытия (безубыток).
9) Если выставлены отложенные ордера по уровням Фибоначчи, а движение

продолжается без коррекции, то самостоятельно передвигаем уровни
Фибоначчи и соответственно этим новым уровням передвигаем установленные
ордера.
10) 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.
- если 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.

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
рекомендация к покупке/продаже какого-либо финансового инструмента. Все сигналы основаны на
гипотетических сценариях и не могут явно или неявно гарантировать определенную отработку какого-либо
финансового инструмента. Информация подготовлена вне зависимости 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
готовыми их принять и не торговать теми средствами, которые вы не готовы потерять. Если у вас есть какиелибо 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 являются надежными
показателями результатов в будущем.

