


Знакомство

Здравствуйте уважаемый читатель, я
рад вас приветствовать.

Меня зовут Станислав Половицкий, я
профессиональный трейдер с
большим опытом торговли на рынках
CFD-контрактов, на валютном рынке,
на рынке акций, крипты и т.д.

А также основатель и ведущий
трейдер “Trading Academy SViKK”.

Раз вы читаете этот отчет, то
вероятно вы тоже хотите стать
трейдером и научиться зарабатывать
деньги на финансовых рынках.

Ну что же это отличное желание,
потому что я считаю трейдинг - это одна из наилучших профессий в мире,
которая дает человеку настоящую свободу.

Я научу вас прибыльно торговать на бирже и сделать трейдинг как минимум
дополнительным, а может и основным источником вашего дохода.

И первое задание, которое вы должны сделать, чтобы дойти к своей цели -
это сохранить этот PDF-отчет на свой компьютер, потому что здесь я дам вам
много полезных ссылок, которые вам понадобятся в будущем для работы.

Поэтому, сейчас остановитесь, сохраните его на рабочий стол и потом пойдем
дальше…

https://svikk.biz/


Немного о себе

Я занимаюсь рынками уже более 10 лет.
Родился в Запорожье, но сейчас переехал
и живу в Майами.

Благо моя работа позволяет мне это
делать т.к. я могу зарабатывать деньги из
любой точки мира, лишь бы был доступ в
интернет.

И я очень благодарен судьбе, за то, что я
выбрал именно этот путь развития и
именно эту профессию.

У меня есть жена и двое прекрасных
сыновей, которых я очень люблю и
стараюсь дать им по максимуму, все
что от меня зависит.

И все что я сейчас имею и могу себе
позволить - это все я имею только
благодаря финансовым рынкам и
трейдингу, потому что - это основной
мой вид дохода на данный момент.

Надеюсь, вас тоже привлекает эта тема
и вы сможете сделать трейдинг, как

минимум, дополнительным источником своего дохода.



Список полезных ресурсов трейдера

● Календарь макроэкономических новостей

https://www.fxstreet.ru.com/economic-calendar

● Котировки на множество популярных финансовых инструментов

https://www.tradingview.com/

● Рекомендуемый брокер для работы на рынке CFD-контрактов, Forex,
Crypto. Здесь же вы можете скачать торговый терминал.

https://nmofficialru.com/sxvy7e6nmdx

● Обзор рынка криптовалют

https://coinmarketcap.com/

● Мой телеграмм канал с аналитикой и рекомендациями по торгам

https://t.me/kstasu2

● Сервис для поиска обменников

https://www.bestchange.ru/

● Прекрасный сайт для отбора акций и других инструментов

https://finviz.com/

● Брокер, через которого я инвестирую на фондовом рынке США

https://www.interactivebrokers.co.uk/

https://www.fxstreet.ru.com/economic-calendar
https://www.tradingview.com/
https://nmofficialru.com/sxvy7e6nmdx
https://coinmarketcap.com/
https://t.me/kstasu2
https://www.bestchange.ru/
https://finviz.com/
https://www.interactivebrokers.co.uk/


● Полезная программа для разработки и тестирования стратегии

http://bit.ly/2IwVhV4

● Криптовалютная биржа Binance. Самая большая, надежная и удобная
для работы биржа с быстрым обменом и выводом средств на карту

https://bit.ly/3KcNQ2y

● Новости мира Криптовалют

https://forklog.com/

Наши ресурсы на которые я рекомендую вам подписаться:

● Мой канал на YouTube  >>>

● Мой Instagram  >>>

● Мой Telegram канал >>>

● Наша страница на FaceBook>>>

Вот небольшой, но первоначально очень необходимый список ссылок, по
которым я рекомендую вам пройти, если вы хотите серьезно заниматься
трейдингом.

http://bit.ly/2IwVhV4
https://bit.ly/3KcNQ2y
https://forklog.com/
https://youtube.com/stas1917?sub_confirmation=1
https://www.instagram.com/polovitskiy/
https://t.me/kstasu2
https://www.facebook.com/svikk.biz


О результатах

Давайте сразу же обозначим цели до которых я могу вас довести, чтобы вы не
строили себе ложных надежд и у вас не было разочарований.

Теоретически на рынке можно заработать и миллионы и миллиарды и
больше, но не нужно изначально настраиваться не такие результаты. Первую
цель, которую вы должны себе поставить  - это выйти на доход от одной до
десяти тысяч долларов в месяц. Это тот уровень на который в свое время
вышел я и до которого я довожу наших студентов.

Вот примеры некоторых отчетов с реальных счетов, которые получают наши
студенты, уже во время обучения.



Обратите внимание, что в этих результатах нет миллионов, речь идет о
нескольких тысячей долларов. И это тот результат на который вы можете
выйти в ближайшее время и сделать его стабильным и прогнозируемым.

Если вам хотелось больше, то возможно вы попали не туда и вам не стоит
тратить больше время.



А если вы хотите уже через пару месяцев научиться стабильно делать на
рынке от нескольких сот до нескольких тысяч долларов в месяц, то вы
попали в нужное место.

Обязательно дочитайте этот отчет до конца.

Обучение

Чтобы на бирже (рынок Forex, CFD контракты, фондовая биржа и т.д.)
заработать денег, перво наперво Вам необходимо обучиться. И тут есть два
пути, Вы можете обучаться сами или можете пройти обучение в разных
компания, например в нашей Академии  “SViKK”.

Выбор за Вами, но я Вам могу сказать, что выполняя те простые задания,
которые я Вам дам в этом чек-листе, Вы не потратив ни копейки, сможете
очень сильно себя прокачать как трейдер и получить хорошую базу для
начала.

Самое главное - это сделать все что надо по порядку, не торопясь и не забегая
вперед.

https://svikk.biz/


Шаг 1

Начните свое знакомство с рынками на вот этой странице. Здесь я записал
для вас небольшое видео в котором вкратце рассказал свой подход в
трейдинге и дал несколько очень дельных советов, применив которые, вы
сможете хорошо продвинуться вперед.

https://svikk.biz/kst/
https://svikk.biz/kst/


Шаг 2

Вторым шагом я рекомендую вам установить необходимое программное
обеспечение, с помощью которого вы сможете построить и протестировать
свою торговую стратегию.

Потому что, начинать учиться нужно не на реальные деньги, а на тренажере,
тогда это будет на много дешевле.

Вот ссылка по которой вы можете пройти и абсолютно бесплатно скачать
программу Forex Tester, с ее помощью вы намного быстрее сможете выйти на
стабильный профит.

Но кроме тестера, для торговли вам еще необходим торговый терминал, с
помощью которого вы сможете получать котировки от брокера в режиме
реального времени, а также отдавать брокеру приказы на исполнение ваших
ордеров.

http://bit.ly/2IwVhV4
http://bit.ly/2IwVhV4
https://nmofficialru.com/sxvy7e6nmdx


Я рекомендую начать работу с торгового терминала МТ4, вы абсолютно
бесплатно можете его получить у брокера, зарегистрировавшись пройдя по
этой ссылке.

Вот так примерно, должен выглядеть ваш терминал:

Цвета и настройку графиков - это все вы сможете сделать под себя
индивидуально.

С помощью торгового терминала, трейдер получает информацию о
котировках и отдает приказы брокеру на покупку или продажу финансовых
инструментов.

Чтобы скачать терминал вам необходимо зарегистрироваться на сайте
брокера и затем вы получите доступ к скачиванию терминала:
Зарегистрироваться и скачать Терминал >>>

После того как Вы скачаете терминал, установите его себе на компьютер (это
версия под Windows) можете попробовать поклацать там, ничего страшного
не случиться.

https://nmofficialru.com/sxvy7e6nmdx
https://nmofficialru.com/sxvy7e6nmdx
https://nmofficialru.com/sxvy7e6nmdx
https://nmofficialru.com/sxvy7e6nmdx


Но….. Чтобы двигаться дальше Вам надо Выполнить следующий пункт
чек-листа, а это уже не так быстро

Шаг 3

Чтобы двигаться дальше, я рекомендую вам немного погрузиться в теорию и
пересмотреть все видео на моем канале в плейлисте “Трейдерский Марафон”.

Лучше всего это делать с блокнотом и ручкой, просмотрев все эти видео вы
достаточно хорошо погрузитесь в нашу тему.

https://www.youtube.com/watch?v=ELP-BaVi760&list=PLEs936d9HrqiyGr--qtnmxuTFFb6znRM2&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=ELP-BaVi760&list=PLEs936d9HrqiyGr--qtnmxuTFFb6znRM2&index=4


Шаг 4

Теперь когда у Вас уже есть такой багаж знаний, я вам расскажу самый
главный алгоритм выхода на стабильный трейдинг, он состоит из трех шагов.

Торговля    ------    Анализ    --------   Устранение ошибок

Чтобы выйти на стабильный трейдинг, Вы должны в первую очередь
торговать, заключать сделки и тренироваться.

Но торговать надо не просто так, а по системе, затем анализировать свою
торговлю, находить слабые места устранять их и улучшать результат.

Сейчас вас прошу открыть демо-счет (вы уже должны уметь это делать),
прописать правила своей первой торговой системы и заключить по ней 50
сделок.

Вот так все очень просто, но не переходите к следующему пункту пока не
выполните.



Шаг 5

Проанализируйте полученные результаты и найдите слабые места. Устраните
их и опять заключите 50-100 сделок.

Это очень важный пункт, потому что Вам придется его делать постоянно в
процессе торговли. Анализ и докрутка своей торговой системы - это
неотъемлемая часть работы трейдера.



Шаг 6

Торгуйте на демо, пока не сможете стабильно торговать в профит. Не
торопитесь выходить на реал. Ранний выход равносилен потере денег. Рынок
Вас обведет вокруг пальца и накажет. Поэтому относитесь к рынку с
уважением и пока не научитесь стабильно торговать на Демо-счете, не
выходите на реал.



Шаг 7

Если у Вас уже получается стабильно торговать в плюс на демо, то
открывайте реальный счет, пополняйте его и начинайте зарабатывать.

Примечание. Результаты торговли на реальном счете будут отличаться от
демо, т.к. торговля на реале - это совсем другое. Поэтому не стесняйтесь
опять вернуться на демку и потренироваться там, а потом опять выходите на
реал.



Шаг 8

Если вы хотите чтобы я вам помог в постижении этой профессии, то самый
лучший шаг - это поступить к нам на обучение прямо сейчас на курс
“Быстрые деньги на Бирже”

Этот курс не про то, как заработать много, этот курс про то, как заработать
быстро свою первую сотню или тысячу долларов.

Это именно то, что вам необходимо для СТАРТА.

https://formdesigner.pro/form/view/194422
https://formdesigner.pro/form/view/194422


Поэтому, если вас “зацепила” профессия трейдера, если вы тоже хотите
научиться “делать” деньги имея только компьютер и доступ в интернет, тогда
кликайте по этой ссылке и регистрируйтесь.

ДЛЯ КОГО ЭТОТ КУРС?
Если Вам не хочется тратить месяцы на обучение, а нужен результат уже
ВЧЕРА. То этот курс ДЛЯ ВАС!!! В нем я дал четко, пошагово: ЧТО и
самое главное КАК надо сделать, чтобы заработать свои первые деньги
на рынке Forex.

Все начинается с выбора брокера и до разработки своей первой ТС,
которая будет приносить Вам прибыль.

Прямо сейчас кликайте по кнопке «Получить Курс» и через три-четыре
недели, Вы начнете зарабатывать свои первые деньги.

НА КАКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫ
СМОЖЕТЕ ВЫЙТИ?

Не рассчитывайте на то, что вы сможете сразу же зарабатывать
миллионы. Этот курс не про это.

Это курс про то, как максимально быстро заработать свои первые и
небольшие деньги. Для кого-то это будет 100$, для кого-то 500$,
возможно кто-то сможет заработать 1000$, но не более.

Это курс не про БОЛЬШИЕ деньги,  это курс про БЫСТРЫЕ деньги.

Я вам покажу, с чего нужно начинать и на чем фокусировать свое
внимание, чтобы не распыляться на ненужные аспекты рыночной
торговли, а все время уделить самому необходимому.

Кликайте сюда и начнем >>>

https://formdesigner.pro/form/view/194422
https://formdesigner.pro/form/view/194422

