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Инструкция основана на той
практике, которую мы получили
за время ведения своей
деятельности. Мой путь начался
в 2013 году. Я как терял полмиллиона рублей за день (в
инстаграме есть подробное видео), так и зарабатывал
больше 1 000 000 рублей за считанные часы (на резком
росте биржевых опционов). Однозначно, мне есть чем
с Вами поделиться.

Немного обо мне:
◉ Имею аттестаты ЦБ РФ 1-го и 5-го типа
◉ Подтверждённая доходность +800% (спекуляции)
и +20% (инвестиции) за 2020 год
◉ Консультирую крупные трейдинговые компании, такие
как ИНПК и АгроЗерноЮг
◉ Победитель номинации "Предприниматель года"
бизнес-сообщества Эквиум в 2019 году
◉ Основатель компании TrendUp. В нашем сообществе
состоит больше 20 000 человек. Каждый вебинар
посещает не менее 2 000 начинающих и опытных
трейдеров.
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Меня зовут Артём Сребный.
Эту инструкцию мы написали
вместе с командой TrendUp для
тех, кто так или иначе хочет
получать прибыль на
финансовых рынках.

Инструкция по прибыльной торговле

Привет!

Эта инструкция идеально подходит для людей,
которые:
Рассматривают трейдинг и инвестиции как
дополнительный или основной источник дохода
Ищут способ сохранения и приумножения собственного
капитала
Понимают, что для увеличения заработка,
нужно учиться и закреплять знания на практике
Имеют негативный опыт торговли на бирже (обманули
на форексе, слили депозит, торговали по нерабочим
стратегиям)
Находятся в поисках надёжной компании, которой
можно доверять
Эта инструкция не подходит тем, кто:
Ищет способ по-быстрому “разогнать” депозит. Такой
подход в 100% случаев приводит к потере всех средств
Ищет волшебную кнопку “бабло”. Не бывает стратегии,
стабильно приносящей прибыли за счёт пересечения 2-х
линий
Находится на стадии банкротства. На бирже ни в коем
случае нельзя торговать на последние деньги!
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Школа биржевой торговли
TrendUp основана в 2017 году
в г. Ростове-на-Дону. Мы обучаем
торговле по следующим
направлениям: инвестиции,
трейдинг и алготрейдинг.

Инструкция по прибыльной торговле

Немного о нашей школе:

Инструкция по прибыльной торговле

После которых Вы ЗАХОТИТЕ
заниматься инвестициями
и трейдингом
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10 фактов
о бирже

ФАКТ №1.

ФАКТ №2.
НЕ НУЖЕН БОЛЬШОЙ
стартовый капитал
Минимальный депозит на бирже, позволяющий торговать
нефтью — 10 000 рублей. Новичкам мы советуем
открывать депозиты 30 000 — 100 000 рублей,
чтобы при первых сделках не дрожали руки.
По статистике, это самая комфортная сумма.

ФАКТ №3.
Большая доходность
Мы не обещаем доходности 100% в месяц.
Такая доходность связана с большими рисками.
Мы пропагандируем стабильную доходность.
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Биржа — это рынок. Только вместо картошки
и овощей там торгуют акциями (Сбербанк, Газпром,
Яндекс), облигациями и фьючерсами (Нефть, Золото,
Индексы). Здесь Вы выступаете и как покупатель и как
продавец. Покупаете по низкой цене, через пару часов
продаёте по более высокой.Мы же как раз обучаем
стратегиям правильной и прибыльной торговли.

Инструкция по прибыльной торговле

БИРЖА — это обычный
рынок на новый лад.

Лучше делать 10% к депо в месяц на протяжении года,
чем сделать 100% в этом месяце, а в следующем всё
потерять.

+20% два месяца подряд это не +40%, а +48% к Вашему
депозиту
В зависимости от стиля торговли и временных затрат
наши трейдеры зарабатывают 5-50% к депозиту в месяц
Считаем:
Ваш депо 100 000 рублей + 35% за месяц минус 13%
налог на прибыль

Инструкция по прибыльной торговле

Кстати, не забывайте о магии сложного процента)
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Прибыль за месяц: 30 450 рублей

ФАКТ №4.
Действуйте по шагам
— и всё получится!
Минимальный риск есть всегда.
Например, само по себе такое явление как инфляция по
сути является риском для ценности Ваших средств.
Мы же научим Вас сводить его к минимуму. А концепция
грамотного риск-менеджмента позволит держать риск
в рамках 3-5%.
Кстати, Московская Биржа насчитывает уже больше
2 000 000 участников!

Почему? У этого бизнеса есть один ОГРОМНЫЙ ПЛЮС:
не нужны сотрудники, не нужна аренда помещения и
затраты на рекламу. А если понял, что это не твоё —
выводишь все деньги за несколько минут назад на
банковскую карту.

Более того, государство поддерживает торговлю на
бирже. Например, предоставляет налоговые вычеты.
Торговля является двигателем экономики. Трейдеры
опускают цену на переоценённые компании и товары и
поднимают на недооценённые.
Ваш брокер будет автоматически отчислять в налоговую
13% от Вашей прибыли. И никаких проблем с законом.
А ещё счёт на бирже можно открыть через сайт
ГОСУСЛУГИ.
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Торговля на бирже
регулируется ЦБ РФ.

Инструкция по прибыльной торговле

ФАКТ №5.

ФАКТ №6.

Самые известные и надёжные брокеры в России: Финам,
Открытие, БКС.
Налог на бирже РФ на данный момент - 13% с прибыли.
Если Вы ничего не заработали, налог сниматься не будет.

ФАКТ №7.
Вас не обманут бинарные
опционы и форексмошенники.
Бинарные опционы — это казино, где Вы покупаете
прогноз на цену. Вы не торгуете с другими трейдерами,
Вы торгуете против брокера. Брокеры бинарных опционов
зарабатывают только на ваших потерях. Большинство
форекс-брокеров в РФ поступают также.
Они регистрируют свои компании в офшорных зонах,
чтобы Вам было тяжелее с ними судиться.
Московская биржа находится под чётким взором
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На бирже без брокера торговать нельзя.
Брокер — это юридический посредник между вами и
рынком. Он берёт небольшую комиссию и удерживает
налог с вашей прибыли.

Инструкция по прибыльной торговле

Все отчёты в налоговую
сдаёт Ваш брокер.

Центрального Банка РФ и отвечает
по законам Российской Федерации.

Не нужны лицензии
и разрешающие документы.
Начать торговлю Вы можете через несколько часов после
регистрации. Условия: Вы должны быть резидентом РФ
старше 18 лет. Если Вы нерезидент, то тоже есть выход:
почти у каждого брокера Мосбиржи есть дочерние точки
в Европе, и Вы можете зарегистрироваться и торговать
через них.

Инструкция по прибыльной торговле

ФАКТ №8.
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ФАКТ №9.
Зачем мы обучаем и торгуем
с Вами, если мы можем торговать сами?
Мы обучаем торговле по нескольким очень важным
причинам:
1) Лучших учеников мы забираем в свою команду +
предоставляем торговые счета в управление
Трейдеры нашего сообщества — Александр Поляков и
Дмитрий Прокопьев — мои ученики. Когда-то они ничего
не знали о торговле, а сейчас являются аттестованными
трейдерами. Также они торгуют на деньги компании
TrendUp. Так мы диверсифицируем риски.

3) Общение + чувство пользы
Торговать одному — слишком тяжело. Психологически.
Даже +100% к депозиту в месяц не будут радовать, если
этот месяц ты провёл сам в четырёх стенах. А общаться
с кем-то и обсуждать торговый процесс — интересно
и полезно. Торгуя на бирже не нужно быть затворником,
это быстро наскучивает.
Кроме того любая компания должна
нести какую-то пользу обществу.

ФАКТ №10.
Высокий потолок дохода
Говорю по своему опыту. На Московской бирже Вы можете
абсолютно спокойно покупать многие инструменты на
сумму более 10 000 000 рублей, с целью дальнейшей
перепродажи. На одном только срочном рынке московской биржи оборот за июнь 2020 года составил
439 000 000 000 рублей.
Это называется ликвидность — когда на рынке очень
много участников. Вас интересует доход 1 000 000
в месяц? На Московской бирже это возможно.
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Есть научный факт: когда ты учишь других, ты ещё больше
обучаешься сам. Кумулятивная дельта, объёмы,
кластерный анализ — всю глубину того, как они работают,
мы поняли только когда рассказывали об этом другим.
Наши ученики обучаются также — выходят к доске и
делятся своими мыслями с остальными.

Инструкция по прибыльной торговле

2) Все свои лучшие стратегии мы придумали, когда
обучали других

Инструкция по прибыльной торговле

Подводные камни
торговли на бирже
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10 ошибок
новичков

ОШИБКА №1.

Брокеры, зарегистрированные за пределами РФ, в 90%
работают не честно и зарабатывают с Ваших потерь, а не
комиссии. Я несколько месяцев работал директором
форекс компании, пока не выяснил, как они поступают с
клиентами. Поэтому знаю всю их внутреннюю кухню.
Компания TrendUp может помочь Вам вернуть средства от мошенников
с помощью процедуры ЧАРДЖБЕК. Мы поможем Вам отправить
документы с жалобой в Ваш банк. Если Ваши потери составили больше
1000$, напишите нам в группу или на почту support@trendup.pro Мы
приложим все усилия, чтобы вернуть Ваши средства

Легальные рынки: Московская биржа,СанктПетербургская, Американская биржа.
Мы торгуем на Московской бирже по следующим
причинам:
★ Самый низкий порог входа
★ Большое количество инструментов
★ Большое количество участников
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В мире финансов очень много тех, кто пытается всеми
способами отнять Ваши деньги. Некоторые брокеры,
например, при пополнении у них счета, просто
присваивают их себе. Вам на экране показывают какие-то
цифры, что торговля идёт. А потом “неожиданно” счёт
обнуляется. Говорят, не повезло. Пополните ещё.

Инструкция по прибыльной торговле

Торговля через брокеровмошенников.

Торгуя на Московской бирже, брокер будет вести за Вас
отчетность для налоговой и удерживать с Вашей прибыли
13%, чтобы у Вас не возникло сложностей в будущем.

Перейдя по ней, увидите список брокеров, которые
предоставляют доступ к торговле на валютном рынке (а
также срочном и фондовом рынках). Вы увидите рейтинг
по обороту валютного рынка, состоящий из 25 компаний.
Чем больше оборот, тем больше там клиентов. Чем
больше клиентов, тем больше компании доверяют.

Лидеры среди брокеров на июнь 2020 года
ФГ БКС
Группа компаний "Регион"
Группа Банка "ФК Открытие"
ИК "Ренессанс Капитал"
ООО "ИК ВЕЛЕС Капитал"

Рекомендуем выбрать кого-то
из этих брокеров.
У нас счета открыты
у двух брокеров:
БКС и Открытие.

Кстати, открыв счёт у БКС по этой ссылке,
Вы получаете:
БОНУС №1 Первые 2 месяца комиссия на срочном
рынке FORTS 25 копеек за контракт вместо 1 рубля
БОНУС №2 Первые 2 месяца бесплатно услуга
биржевой тренер для выбора бумаг
и формирования портфеля облигаций
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Список брокеров, легально работающих в России, можно
найти на сайте Московской биржи. Вот ссылка:
https://www.moex.com/ru

Инструкция по прибыльной торговле

Где взять список надёжных брокеров?

ОШИБКА №2.

Почему?
На валютную пару влияние оказывает экономика двух
стран. Чтобы проанализировать экономику страны, нужно
учитывать огромное количество факторов: политических,
экономических и т.д. И сравнить их с точно таким же
количеством факторов другой страны.
Это гораздо тяжелее, чем проанализировать любую
компанию, товар или металл.

ОШИБКА №3.
Торговля
по сигналам мошенников.
На определённом этапе работы любой трейдер/инвестор
начинает задаваться вопросом: как ничего не делать, но
зарабатывать? И есть очень много желающих помочь Вам
в этом. Обычно они выступают в качестве “альтруистов”.
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Это не самая большая ошибка из списка.
Но есть факт: торговать валютой гораздо сложнее, чем
любым другим инструментом и они точно не подходят для
новичков. Это показывают многочисленные опросы наших
учеников.

Инструкция по прибыльной торговле

Торговля
валютными парами.

Использование
в торговле роботов или ПАММ-счетов
Здесь существует 2 схемы “развода”:
1) С Вас берут деньги за робота.
В этой ситуации робот может некоторое время показывать
положительную доходность, после чего, чаще всего,
происходит “слив”. Хорошие роботы либо ограничены
ликвидностью (робот приносит определённую сумму,
например 50 000 в месяц, и больше не может) либо стоят
очень больших денег (например, робот, который создаёт
новости в СМИ и влияет на движение цены)
2) Бесплатный робот
Схема та же, что и в бесплатных сигналах. Открываете
счёт у брокера-мошенника и “сливаете” свои средства
ему в карман.
Памм-счета.
ПАММ-счет – это форма доверительного управления. Вы
подключаетесь к торговому счёту трейдера и система
автоматически повторяет сделки другого трейдера.
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ОШИБКА №4.

Инструкция по прибыльной торговле

Главное, откройте счёт по их ссылке. Что в таком случае
происходит? Вы открываете счёт у брокера-мошенника,
торгуете по сигналам и “сливаете” свои средства брокеру
в карман. Ваш сигналист получает денежное
вознаграждение в зависимости от размера Ваших потерь.
Чем больше Вы потеряли, тем больше они заработали.

ОШИБКА №5.
Использование
старых индикаторов
Если в поисковой системе “Яндекс” ввести запрос
“индикаторы форекс”, то спустя 10 минут чтения статей
может показаться, что Вы станете миллионером в
ближайшие 2-3 месяца.
Но это не так.
Индикаторы:
Скользящая средняя
MacD
Аллигатор
Ишимоку
RSI
Zigzag
и другие уже давно не приносят прибыли.
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Почему это не работает?
К сожалению, статистику очень легко подделать, взломав
терминал. Поэтому на сайте можно заметить счета,
которые появляются сразу с историей за 5 лет, собирают
абонентскую плату и “сливаются” в ноль. Доверять паммсчетам мы строго не советуем.

Инструкция по прибыльной торговле

На сайте mql5 можно найти сотни трейдеров, к которым
можно подключиться за дополнительную оплату.

На бирже есть рабочие индикаторы, которые можно
использовать. Мы в своей торговле используем
следующие: Cumulative Delta, Volume, Open Interest,
Depth of Market, Bid Ask, профиль рынка. Найти их
можно в торгово-аналитической программе ATAS.
Зарегистрировавшись по нашей ссылке Вы получаете 2 тестовых
недели бесплатно и скидку на дальнейшее продление тарифов.
Установить платформу Atas >

ОШИБКА №6.

Инструкция по прибыльной торговле

Биржа - это динамически меняющаяся структура, поэтому
важно использовать только актуальные индикаторы.
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Не читать новости
В апреле 2020 года мы провели опрос среди
подписчиков группы TrendUp, торгующих на бирже.
В опросе поучаствовали 582 трейдера
(251 торгует в плюс, 331 в минус)
и получили следующие данные:

Только ~28% cливающих
трейдеров смотрят новости
перед торговлей.

2%

32%

58%

8%

Есть несколько способов
следить за новостями.
1) Сайт investing.ru, раздел “Экономический календарь”
https://ru.investing.com/economic-calendar/

Инструкция по прибыльной торговле

Среди прибыльных трейдеров
процент тех, кто регулярно
смотрит новости почти
в 2 раза больше ~59%.
И ещё ~33% следят за
новостями, но не регулярно.

2) Независимые телеграм-каналы:
https://t.me/markettwits - самый большой канал в Telegram,
новости каждую минуту
https://t.me/newsmaker_do - молодой канал с меньшим
количеством, но более глубоким разбором новостей
https://t.me/botteleport бот, подтягивающий новости по
различным темам даже с платных ресурсов.

ОШИБКА №7.
Отсутствие
манименеджмента
Манименеджмент - это чёткая система расчёта рисков
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P.S. Ни в коем случае не оставляйте на сайте свой номер телефона!
Получите больше сотни звонков от различных форекс-брокеров.

Вывод: остутствие системы манименеджмента резко
уменьшает Ваши шансы получить прибыль на бирже.

ОШИБКА №8.
Неправильно
определяют тренд
Что такое тренд?
Тренд — это направленное движение цены в одну
сторону в течение определенного времени. Для новичков
есть строгое правило - не торговать против тренда
(против направления, по которому долгое время идёт
цена)
Если Вы неправильно определяете тренд, то
автоматически увеличиваете риск на свою сделку.
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на сделку. Манименеджмент важен почти настолько, как и
торговая система. В зависимости от манименеджмента
торговая система может приносить прибыль и наоборот,
приносить убыток.Мы опросили 582 трейдера (331
торгует в плюс, 252 в минус) и получили следующие
данные:

Тренд определён правильно

ОШИБКА №9.
Неправильно
построенные уровни
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Поэтому научиться определять тренд одна из основ
прибыльной торговли. Чтобы правильно определить
тренд, достаточно “сузить” график, отдалить его.
Сделайте это на разных таймфреймах. Вероятность
ошибки и минусовой сделки уменьшиться в разы.

Инструкция по прибыльной торговле

Тренд определён неправильно
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Уровень определён неправильно

Инструкция по прибыльной торговле

Уровни являются основной почти любой прибыльной
стратегии на бирже. Они бывают разные: объёмные,
скрытые, импульсные, исторические и т.д. Научиться их
строить - ключевой элемент. Вы можете изучать
построение уровней самостоятельно (понадобиться от
нескольких месяцев до нескольких лет + определённая
сумма на депозите) или обучиться алгоритмам торговли у
нас. Протестировать наше обучение можно по ссылке:
демо-курс Биржа >

Уровень определён правильно

ОШИБКА №10.
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Если в Вашей системе торговле у сделок нет цели - чёткой
системы закрытия прибыльных сделок - то торговля
заранее обречена на провал. Минусовые сделки будут
закрываться по стоп-лоссу. Прибыльные сделки будут
прибыльными только временно. Фиксация прибыльных
сделок крайне необходима, если Вы хотите зарабатывать
на бирже. Никому нет дела до того, что Ваша сделка была
в плюсе на 100 000 рублей, если в итоге она принесла
убыток.
Неправильно определена цель

Инструкция по прибыльной торговле

Неправильно
определять цель сделки

Правильно определена цель

Объёмы и крупные
игроки на бирже

Инструкция по прибыльной торговле
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Фундамент
стратегии
TrendUp

Фундамент нашей стратегии - объёмы

Дальше дело в деталях.
Помимо объёмов в своей торговле мы используем: Delta, Cumulative
Delta, Open Interest, Depth of Market, Bid Ask, профиль рынка и другие.
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Пример:
Цена на нефть - 40$ за баррель, график имеет
восходящий (растущий) тренд. За последний час цена
падает до 39$ и уверенно идёт к 38$. Но через
специальные программы мы видим, что по цене 38$
нефть будут покупать крупные игроки. При достаточном
количестве объёмов (вливания денежных средств) цена
отобьется от уровня 38$ и продолжит движение по
тренду.

Инструкция по прибыльной торговле

Наши стратегии основываются на вещах, которые всегда
будут работать на рынке (отличаться будут лишь
настройки, расчёты и манименеджмент). Фундамент
нашей стратегии - объёмы.

Распечатайте и проверяйте
перед открытием сделок

Инструкция по прибыльной торговле
26

Чек-лист
для входа
в сделку

Перед тем, как открыть любую сделку на бирже, мы
проходимся по чек-листу. С радостью передаём его Вам.
Распечатайте и используйте в торговле:

ПОДРОБНЫЙ ЧЕК-ЛИСТ ДЛЯ ВХОДА В СДЕЛКУ

«Если не поставить цель, или поставить неправильно, вы будете пытаться
выжать из рынка всю прибыль, а это, конечно же, нереально. Таким
образом вы рискуете ничего не заработать и даже потерять»
2. Читаем новости.
По новостям определяем направление рынка на сегодня
«Новости определяют тренд, это надо понимать. Если новости сегодня
говорят о росте актива, надо искать покупки»

Инструкция по прибыльной торговле

1. Ставим цель.
По ней определяем торговый план (сколько контрактов в сделку, какое
движение нужно взять и т.д.)
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3. Открываем график и сужаем его.
Сужаем чтобы видеть историю и более точно определить направление
рынка
4. Определяем тренд.
Сопоставляем направление по новостям и направление сейчас на рынке.
Торгуем только по тренду
5. Расставляем уровни, которые будем торговать.
Вместо эмоциональных, рискованных сделок Вы получаете чёткий план
действий
6. При пробое уровня, выставляем лимитный ордер на вход
в сделку и сразу выставляем стоп-лосс
«Торговать желательно лимитным ордером, потому что вход по рынку –
это всегда эмоции. И конечно, сразу выставляем стоп-лосс, который
ограничит ваши потери, в случае вашей ошибки»
7. Когда ваш лимитный ордер исполнится, выставляем тейк-профит.
«Согласно своему торговому плану выставляем тейк-профит, фиксируем
прибыль и закрываем терминал. На сегодня план выполнен, торговля
окончена»

Посчитайте, обдумайте,
действуйте

Инструкция по прибыльной торговле
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Магия
сложного
процента

Посчитаем.
Начальный депозит: 1 000 000 рублей
Цель: 30% годовых на протяжении 30 лет.
То есть через год наш депозит должен быть 1 300 000
рублей. Прибыль 300 000 рублей.
Но фишка сложного процента в том, что на следующий год
30% к депозиту это уже не 300 000 рублей, а 390 000
рублей!
Через 10 лет: 19 353 000 рублей
Через 20 лет: 374 737 000 рублей
Через 30 лет: 7 254 233 675 рублей!
А если у Вас нет 1 000 000 рублей? Давайте посчитаем
прибыль, если Ваш начальный депозит будет равняться
50 000 рублей.

Через 10 лет: 967 907 рублей
Через 20 лет: 18 736 898 рублей
Через 30 лет: 362 711 683 рубля!
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Мы с нашей командой решили придерживаться стратегии
сложных процентов и через 30 лет заработать 7
миллиардов рублей. Кому-то эта цель кажется смешной,
но большинство задаётся вопросом - как?

Инструкция по прибыльной торговле

Естественно, никакой магии здесь нет. Но если
посмотреть на принцип работы со стороны, то это похоже
на волшебство.

30 лет это много? Да. Но они пройдут в любом случае.
Хотите приумножать деньги быстрее? Для этого
существует трейдинг.

Если цель: в среднем +20% в месяц
Через 12 месяцев Ваш депозит: 788 700 рублей
(после вычета налогов)
--------------Если изначальный депозит 1 000 000 рублей
Цель: в среднем +7% в месяц
Через 12 месяцев Ваш депозит: 2 089 406 рублей
(после вычета налогов)
Да, здесь разобраны идеальные модели. Но такие результаты
существуют. И для их повторения не нужно по 10 часов проводить
за экраном монитора. У нас есть 3 стиля торговли: внутридневной,
позиционный и инвестирование. Внутридневная торговля требует
3-6 часов в день, позиционная - несколько часов в день. Инвестиции
требуют несколько часов в месяц, но средняя доходность по ним не
превышает 30% годовых.

Трейдинг - это очень не простой бизнес, но научиться на
нём зарабатывать может любой. Главное - иметь
алгоритм, приносящий прибыль и его соблюдать.
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Начальный депозит: 100 000 рублей
Цель: в среднем +15% в месяц
Количество периодов: 12 (1 год)
Через 12 месяцев Ваш депозит: 478 471 рубль
(после вычета налогов)

Инструкция по прибыльной торговле

Представим следующие данные:

Инструкция по прибыльной торговле

С чего
начать?
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Выбираем брокера, пополняем
депозит, настраиваем терминал

С ЧЕГО НАЧАТЬ СВОЁ ОБУЧЕНИЕ?
Зарегистрируйтесь на нашем сайте
и получите базовый набор биржевой
торговли.
В него входит:

Шпаргалка
трейдера
26 вопросов

Шпаргалка
инвестора

для создания
алгоритма
Урок
по расчёту
стоп-лосс

26 вопросов
для создания
алгоритма

Простая
стратегия
торговли

После регистрации мы будем уведомлять Вас:
✓ об открытых и закрытых онлайн-уроках,
✓ выходе новых материалах для трейдеров,
✓ а также будем присылать торговые подсказки
и аналитику.
Зарегистрируйтесь сейчас!
И получи бонусом пакет
для начинающего инвестора
из 10 файлов!
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Контакты
TrendUp Вконтакте >>>
TrendUp на YouTube >>>

Задайте нам вопрос >>>
Телеграм >>>
Trendup.pro >>>
trendup.pro instagram>>>

Жду Вас в нашем сообществе.
Развивайтесь, учитесь,
зарабатывайте с нами
и будьте в тренде!
Артём Сребный
Основатель школы
биржевой торговли TrendUp

