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Первый российский брокер BINEX дал
возможность своим клиентам получать
сверхприбыль

 Российский брокер BINEX анонсировал новый инструмент для ведения торгов на бинарных
опционах - ПАММ-счета. Теперь трейдеры площадки могут не только совершать торги
самостоятельно, но и следовать за другими трейдерами с успешной историей торгов,
автоматически повторяя их сделки. Выбрать самого “прибыльного” трейдера можно прямо на
площадке брокера, используя фильтр по виду опциона, активу и периоду времени. По каждому
из трейдеров рейтинга можно посмотреть общий процент совершенных им успешных сделок и
сумму заработанной прибыли. Список трейдеров-лидеров обновляется в режиме реального
времени, а количество следующих за ним игроков отображается напротив их имен. Интерфейс
нового инвестиционного инструмента позволяет в несколько кликов настроить повторение
сделок за выбранным трейдером, предварительно указав, на протяжении какого периода
игрок хочет повторять сделки, какие суммы он готов инвестировать и какова граница
максимально допустимого для него риска. Все трейдеры, выбранные для автоматического
совершения сделок, доступны в личном разделе игрока. Помимо анализа статистики по
сделкам, в кабинете можно поменять трейдера, удалить уже добавленного и изменить
условия “следования”: сумму, величину риска и длительность. Открытие сделки выбранным
наставником автоматически открывает сделку в кабинете трейдера. Брокер также
предусмотрел защиту от необоснованных потерь путем введения опции “Риск”. Трейдеры,
которые следуют за лидерами, могут не бояться значительных убытков: система определит
неудачную динамику торгов и прекратит “следование”, как только сумма потерь достигнет
установленной суммы риска. Эксперты BINEX заявляют, что ПАММ-счетами успешно
воспользовались уже несколько десятков трейдеров. О компании: BINEX (БИНЕКС) - первый
российский брокер бинарных опционов. На платформе компании осуществляют торги
опционами - контрактами, основанными на прогнозах ценовой динамики активов: акций,
индексов, валютных пар и товаров. Компания основана в 2012 году и за время существования
собрала на своей платформе более 10 000 трейдеров. Специалисты компании акцентируют
внимание на российских активах и осуществляют поддержку на русском языке. Введение и
вывод денежных средств доступны при помощи банковской карты и популярных электронных
систем: Яндекс.Деньги, QIWI, Webmoney. На платформе создан отдельный раздел “Обучение”,
регулярно проходят вебинары по наиболее популярным стратегиям торгов. Трейдерам
доступны несколько типов торговых счетов, демо-счет, бездепозитный бонус и ПАММ-счета.
Официальный сайт компании: ссылка скрыта
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