Как начать торговать на Форексе
Сегодня многие понимают, что на бирже Форекс можно
торговать валютами и на этом зарабатывать не плохие
деньги. По телевизору в новостях ежедневно говорят, что
курсы валют меняются с такой скоростью, что многие уже не
обращают на это внимание. Но мало кто задумывается, как
начать торговать самому и при этом зарабатывать, имея
доход, если не как основной, то, как минимум, хорошее
дополнение к своей зарплате.
Оказывается, что для того чтобы начать торговать на
бирже Форекс, нужно совсем не много, как может показаться
на первый взгляд. Если посмотреть на это со стороны, то
станет понятно, что начать торговать на Форексе, можно
уже через один час, если бы вы впервые услышали слово
Форекс. Итак, что необходимо сделать, что бы начать торговать?
Первым делом, это конечно нужно выбрать Форекс-брокера, который предоставляет Вам возможность
вести торговлю через интернет. Форекс-брокер, их еще называют Дилинговыми центрами, дает Вам
возможность вести торговлю в терминале Metatrader 4, через который вы непосредственно будете
совершать сделки на покупку или продажу, той валютой или акциями, которые вам больше нравятся.

Если это все сопоставить по пунктам, то выглядеть это будет следующим
образом:
1. Зарегистрироваться у Форекс-брокера - другим словом, открыть себе торговый счет;
2. Скачать торговый терминал Metatrader4 - программа, через которую вы будете вести торговлю, есть
на сайте у каждого брокера;
3. Пополнить свой торговый счет - существуют несколько способов это сделать через интернет;
4. Все готово, - можно начинать покупать - продавать валюты;
Вроде не так сложно, как кажется на первый взгляд, но существуют ли какие-нибудь "тонкости"? Не может
же быть все так просто. Оказывается, что для того, чтобы начать торговать на Форексе, нужно
пополнить свой торговый счет на сумму в несколько сот долларов.
Если взять сложившуюся ситуацию, которая в последние годы появилась в большинстве стран бывшего
СССР, становится понятно, что это может позволить себе не каждый. Так как, зарплаты у большей части
населения не такие уж большие, многие концы с концами еле сводят, плюс ко всему этому, курс доллара
вырос в два раза.
Естественно, это не приятная ситуация, но её можно решить, если открыть счет не у первого
попавшегося Форекс-брокер, а у брокера Forex4you. Брокер Forex4you, специализируется на привлечение, как
опытных трейдеров, так и новичков, которые вообще ничего не знают о бирже Форекс.

Что пишет сам Брокер Forex4you о себе?
Пишет он следующее: "Интернет трейдинг на Forex через компанию Forex4you имеет множество
преимуществ: удобство просмотра курсов валют, эффективные торговые сигналы. Вы всегда сможете
следить за котировками и индексами на бирже акций Forex в реальном времени на официальном сайта
компании Forex4you. Удобная торговля! Выбирай эффективный trading на Форексе и дилинговый центр."

Порекомендовать этого брокера можно по нескольким причинам:
1. Минимальный депозит, с которого можно торговать составляет всего 1 доллар США;
2. Кредитное плечо до 1:1000 - Вы можете торговать на сумму в 1000 раз превышающую Ваш депозит;
3. Брокер Forex4you представляет видео-аналитику для своих клиентов;
4. Техническая поддержка работает 24 часа в сутки;
5. Ввод- вывод средств не более 3х часов;

6. Проводятся вебинары для своих клиентов;
7. Не умеете или не хотите торговать самостоятельно - копируйте сделки опытных трейдеров;
8. Самая главная причина - безупречная работа на протяжении всего времени своего существования;
● Конечно, существуют и другие Форекс-брокеры, с полным списком можно ознакомиться на странице
"Форекс брокеры". Там тоже есть достойные брокеры, возможно, Вам, из них понравится кто-то больше, но
новичкам, кто только начинает постигать биржу Форекс, хотелось бы порекомендовать именно брокера
Forex4you.
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