
ПРАВИЛА РАБОТЫ в СЕРВИСЕ сигналов БО сайта 
http://strategy4you.ru/:7!!

1. Закрытую группу в Скайп будем использовать только для 
сигналов, БЕЗ ПОЯСНЕНИЙ И ОБОСНОВАНИЙ «КАК И ПОЧЕМУ», 
иначе среди вопросов они будут теряться. (Это позволит делать 
канал информации наглядным и сразу четко можно будет увидеть 
сигнал, а не копаться среди вопросов и ответов участников. Это 
особенно актуально на турбо-сигналах, где учет времени идет на 
минуты.)!!

Еще раз повторюсь: За оплату СИГНАЛОВ, вы получаете  ТОЛЬКО 
СИГНАЛЫ по БО и иногда по форексу.!!
2. Все вопросы будем обсуждать в комментариях и пока в 

ограниченном количестве. Но так как за обучение мы пока не берем 
денег, обучением заниматься не будем.  Но подчеркиваю, что 
давать объяснения касательно определения уровня и времени 
экспирации, автор сигналов будет только в общих чертах.!!

3. Общие рекомендации в скайпе автор сигналов - Евгений Белый, 
естественно даст, но на этом и остановимся.  Ну и несколько 
советов по управлению рисками тоже даст.!!

4. По поводу гарантий: !!
• Мы гарантируем, что в случае если количество профитных сигналов 
за месяц будет менее 60%, следующий месяц сигналов 
предоставляем Вам бесплатно.!!

• В случае если профитных сигналов за календарный месяц менее 
51% - мы вам вернем деньги за оплаченный месяц сигналов! 
Внимание, потерянные средства не возвращаются.!!

Но есть маленькое уточнение:!!
• Если клиент покажет по своей сделке OTM, а Евгений Белый по 
этому же сигналу ITM (он по каждому сигналу буду входить и сам), то 
сделка будет считаться ITM !!!
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• Если происходит сбой в работе сервиса сигналов (более 2-х, 3-х 
рабочих дней - они не публикуются по вине автора сигналов или 
самого сервиса), то подписка будет продлена на соответствующее 
количество пропущенных дней.!!

• Скорость интернета, котировки, брокеры, восприятие опытного 
трейдера и новичка - всё это может также давать разные 
результаты. Об этом следует помнить. Впрочем с котировками и 
исполнением от наших рекомендуемых брокеров (WForex, IQ Option и 
Альпари) проблем не было. Но как принято писать: "Прошлые успехи 
не являются гарантией будущих».!!!

ВАЖНО: !!
• Сигналы учитываются как для краткосрочных, так и для 
долгосрочных опционов. !!

• В праздничные дни Европы, Америки и Азии сигналы даваться не 
будут (даже если рынок и будет при этом продолжать свою 
деятельность). За эти не рабочие дни время подписки не 
продлевается!!!

• В  статистике будут учитываться только отработанные сигналы. !!
• Сигналы истекшие в силу потери актуальности времени или 
недостижения цены не учитываем.!

!!!
ВНИМАНИЕ:7!
На сайте планируем создавать 2 группы: одна для СИГНАЛОВ и одна 
для ОБУЧЕНИЯ.!!
Первую группу (по сигналам) будет запущена 24 августа 2015.!!
В случае успешной работы Сервиса Сигналов по БО, будет создана и 
КОУЧИНГ-ГРУППА (о чем сообщим дополнительно). 

https://wforex.ru/p/p125100
https://iqoption.com/promo/simple/?aff=14435
http://www.alpari.ru/ru/binary_options/?partner_id=55658

