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Риск (упрощённо) — это вероятность потери денег в результате
ошибочных действий трейдера или непредвиденных ценовых
движений.

Вся информация на сайте blog-forex.org носит информативный
характер и не является руководством к действию!

_________________

Статистика показывает, что трейдеры в 90-95% случаев теряют
свои деньги на Финансовых рынках.

_________________

Даже если вы будете стараться, даже если пройдёте самое лучшее
и полное обучение — это не гарантирует ваш успех.

На финансовых рынках нет гарантий успеха! Все кто вам даёт
гарантии РЕЗУЛЬТАТА  — либо дураки, либо жулики.

БЕСПЛАТНО! ОБУЧЕНИЕ!

http://blog-forex.org/author/admin
http://blog-forex.org/art-of-forex_artur-bykov
http://blog-forex.org/obuchenie-foreksu-besplatno
http://blog-forex.org/razdel-obuchenie
http://blog-forex.org/


Это надо чётко осознавать, когда вы приходите на Форекс (или
другие финансовые рынки).

Я (Артур Быков) прямо и конкретно предупреждаю вас о
возможных рисках!

Из этого следует:

Следствие №1

Отказ от ответственности.

Все материалы, предоставленные на данном сайте ( blog-forex.org )
носят информационный и ознакомительный характер. Пользуйтесь
ими на своё личное усмотрение.

Автор не несёт никакой юридической и моральной
ответственности, если вы потеряете деньги на финансовых
рынках (потому что вы были предупреждены о рисках).

Следствие №2

Если у вас есть хоть малейшее сомнение — «заниматься ли
трейдингом или нет» — то прислушайтесь к голосу своей интуиции и
не занимайтесь этим.

Следствие №3

Занимайтесь Форекс только в том случае, если вы не боитесь
возможных финансовых потерь, вы сильны духом и у вас есть
свободные деньги, которыми вы не боитесь рискнуть.

*****

Гарантии успеха в нашей стране может давать только один
человек — Владимир Владимирович 

Помните об этом! 
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