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Добро пожаловать в мир высокодоходной 
биржевой торговли!

Что такое бинарные опционы?

Читайте дальше, чтобы узнать подробнее.

Добро пожаловать в мир высокодоходной биржевой торговли!
Платформа торговли бинарными опционами Бинариум.ру - это полностью российский 
брокер.
Мы готовы приложить максимум усилий, чтобы работа на нашей торговой площадке 
была для Вас удобной и эффективной, а главное – прибыльной.  Краткий вводный курс 
поможет Вам лучше понять принципы работы с таким биржевым инструментом, как би-
нарные опционы. 

Бинарные опционы —  новейшая модель биржевой торговли, разработанная в 90-e 
годы для крупных корпоративных инвесторов. Благодаря усилиям Чикагской биржи 
опционов (CBOE - Chicago Board Options Exchange) в 2008 году модель стала доступна 
для обычных трейдеров. Моментально набрав заслуженную популярность на амери-
канских и европейских рынках, бинарные опционы только недавно появились в стра-
нах СНГ.
Бинарные опционы – модель биржевой торговли, позволяющая значительно упро-
стить торговый процесс и минимизировать риски, сохранив при этом высокую при-
быльность. 
Торговля бинарными опционами состоит всего из нескольких простых шагов. При на-
личии лишь двух возможных результатов  понять, как торговать и получать прибыль, 
довольно просто. 
Трейдеры выбирают актив, прогнозируют, в каком направлении будет двигаться цена 
по истечении времени и выбирают сумму, которую хотят инвестировать.
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Даже если цена актива изменится только на один пункт, и направление её движения 
предсказано правильно вы получите 75-85% прибыли. В противовес этому, традици-
онные опционы гораздо сложнее, и для начала торгов цена должна преодолеть не 
менее трех пунктов.
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Освобождение от уплаты налогов 
Налоги не вычитываются из выплат.

Широкий выбор активов 
Бинарные опционы котируются на многих рынках, что в сочетании с простой в исполь-
зовании торговой платформой Бинариум.ру, дает инвесторам доступ к самому полному 
каталогу активов.  

Проведение сделок не требует постоянного наблюдения за состоянием рынка
Вне зависимости от того, какая ситуация на рынке. На прибыльность сделки влияет 
только конечный исход прогноза, который Вы делаете, открывая сделку.

Подходит и для новичков  
Благодаря специально разработанному интуитивному интерфейсу, бинарные опционы 
являются примером доступной и простой торговли.

В каждой стране действуют свои законы, которых необходимо придерживаться. Пожалуйста, ознакомь-
тесь с действующим налоговым законодательством своей страны.

Валюты, Товары, Акции, Индексы

Вопреки сложившемуся мнению, биржевая торговля может быть простой и понятной, даже для 
человека без специальных знаний.  Вы зарабатываете как на падении, так и на росте рынка.  Главное - 
выбрать правильное направление. Наши финансовые эксперты окажут Вам поддержку на всех этапах 
проведения сделки - от оценки рыночной ситуации до закрытия сделки и получения дивидендов.

Высокая доходность
Доходность одной сделки на классических бинарных опционах составляет 75-85% от 
суммы инвестиции.

Оперативность сделок
Традиционные инвестиции сфокусированы на долгосрочных результатах. До получения 
существенной прибыли могут пройти месяцы, а то и годы. Бинарные опционы обычно 
реализуются в течение короткого периода времени - от минут  до нескольких часов.

Отсутствие комиссий и спредов 
Для удобства клиентов наша компания покрывает комиссию за вывод средств, а также 
открытие и закрытие всех торговых сделок.

Круглосуточная торговля   
Совершать торговые операции можно из любой точки земного шара круглосуточно и 
без выходных, торговля происходит онлайн. Служба поддержки наших клиентов также 
работает в режиме 24/7.

Торги при любых рыночных условиях 
Торговля бинарными опционами может предложить высокий уровень доходов вне за-
висимости от того, как идут дела на основном рынке. Вам будут доступны рынки Вос-
точной Европы, Ближнего Востока, Азии и Латинской Америки.

Преимущества торговли

В процессе торговли выбранный Вами актив физи-
чески не приобретается. Это позволяет избежать 
непредвиденных убытков, возникающих в ходе су-
щественного изменения его цены.

Торговля иностранной валютой позволяет инвестору выбрать две валюты и прогнозировать, какая из 
них вырастет по отношению к другой.

Данное преимущество позволяет контролировать воз-
можные риски и более точно выстраивать торговые 
стратегии, что делает торговлю наиболее безопасной и 
привлекательной среди прочих видов интернет - тор-
говли.
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Контроль рисков 
Размер прибыли и риски на бинарных опционах фиксированы и известны заранее - до 
момента совершения сделки.
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Типы бинарных опционов и открытие сделок 

Классические бинарные опционы

Для получения прибыли со сделки достаточно верно спрогнозировать направление 
изменения цены «Вверх» или «Вниз»

Сделка открывается в 3 простых шага:
1. Выбрать актив для торговли.
2. Задать время окончания опциона.
3. Выставить сумму инвестиций.
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Функция «Продлить»

Данная функция предназначена для продления срока окончания опциона.
Трейдер может изменить срок окончания сделки на любой из предложенных вариантов. Функцию прод-
ления возможно применить только к сделкам, находящимся в убытке. Любую сделку с классическими 
бинарными опционами можно продлить не более одного раза.
При продлении сделки, сумма инвестиции увеличивается на 30%.

Пример функции «Продлить»:
Открыта сделка EUR/USD Вверх на 200 $ с окончанием в 12:00.
Рынок движется менее активно, чем Вы ожидали, и есть шанс того, что цена не успеет подняться до 
необходимого Вам уровня. 
Тогда, Вы нажимаете на кнопку «Продлить» и выбираете срок окончания этой сделки из последующих 
на 12:30. 

Условия сделки меняются и теперь она EUR/USD «Вверх» на 260 $ с окончанием в 12:30. 
Дополнительные пол часа времени значительно увеличивают шанс на успешное закрытие сделки. 
После закрытия сделки, Ваша прибыль уже рассчитывается из 260 $ и составит не 160 $ а 208 $.

Функция «Удвоить»

Данная функция является дополнением и предназначена для быстрого повторного открытия сделок в 
нужный момент. Новая сделка будет открыта с учетом текущей цены на актив.
Средства берутся с вашего торгового баланса.
Нет необходимости повторно задавать условия опциона - при помощи данной функции, трейдер может 
моментально открыть сделку на тех же условиях.

Пример функции «Удвоить»:
Открыта сделка EUR/USD Вверх на 200$ . Рынок движется в нужном Вам направлении, и для увеличе-
ния своей прибыли вы хотите открыть еще одну такую же сделку. 

Нажимаете на кнопку «удвоить» , и теперь у вас открыто 2 сделки на EUR/USD Вверх по 200 $ (Общей 
суммой в 400 $).

В итоге, когда обе сделки закроются в прибыли, Вы зарабатываете 320$, а не первоначальные 160$.
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После нажатия кнопки «Принять» опцион с заданными Вами условиями вступает в силу.

Пример торговли классическими бинарными опционами:

Вы инвестировали 200 $ в валютную пару EUR/USD при прибыльности опциона 80%. При правильном 
прогнозе  по истечении  срока  Вы заработаете 160 $, т.е. 360 $ будут зачислены на Ваш торговый счёт.  
После успешного закрытия сделки прибыль в размере 75-85% от суммы инвестиции будет автомати-
чески начислена на Ваш торговый баланс.

2
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Пока опцион активен, Вы видите его графическое отображение.  
Окно даёт информацию о прибыльности (отображается зелёным) или убыточности (отображается крас-
ным) сделки.

Минимальная сумма инвестиций для данного инструмента - 1 $.
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Опцион «60 секунд» был разработан для трейдеров, желающих получать прибыль максимально быстро, 
делая прогноз на кратковременное понижение или повышение цены.

Используя этот опцион,  Вы можете совершать кратковременные сделки,  оперативно реагируя на 
рост или падение цены актива.  

Благодаря своей простоте, опционы «60 секунд» пользуются высокой популярностью как у профессиона-
лов, так и у начинающих трейдеров.
Для того чтобы открыть сделку на этот опцион, достаточно только выбрать направление и предложен-
ную сумму инвестиции.
1. В закладке «60 секунд» выберите интересующий Bас финансовый актив.
2. Выберите направление движения цены актива - «Вверх» или «Вниз». 
3. Выберите сумму желаемой инвестиции.

Опционы «One Touch» предназначены для трейдеров, желающих получать повышенную при-
быль, продолжая торговать в перерывы между торговыми сессиями и в выходные дни.

Опцион «One Touch» - это опцион, который считается прибыльным в случае, если за вре-
мя его действия цена выбранного актива хоть раз достигнет необходимого уровня, за-
данного биржей. Выбор активов, а также доходность опциона ограничены условиями, 
заложенными биржей при его создании.

Используя опционы «One Touch», Вы можете получать прибыль в диапазоне 250-650 % от суммы 
инвестиции.
Данный вид опционов является наилучшим инструментом заработка для трейдеров, имеющих 
опыт в составлении долгосрочных прогнозов.

Для того, чтобы открыть сделку на этот опцион, вам необходимо:
1. В закладке «One Touch», выберите один из предложенных вариантов опционов, сценарий ко-
торого, на ваш взгляд, наиболее вероятен.
2. Выберите сумму желаемой инвестиции в лотах. Остальные условия опционов фиксированы.
3. После нажатия кнопки «Ввод», опцион, с выбранными вами условиями, сразу активизируется.

После завершения опциона, в случае успешного прогноза, прибыль будет автоматически на-
числена на ваш торговый баланс.
Минимальная сумма инвестиции в опцион One Touch равна 1 лот/50 USD. 

Опцион «60 секунд» Опцион «One Touch»

Пример торговли опционом «60 секунд»:
Вы инвестировали 100 $  в валютную пару EUR/USD при прибыльности опциона 80%. При 
правильном прогнозе  по истечению 60 секунд  вы заработаете 80 $, т.е. 180 $ будут зачисле-
ны на Ваш торговый счёт.  

После нажатия кнопки «Принятие», опцион, с заданными вами условиями, вступает в силу.
Пока опцион активен, вы видите его графическое отображение.  Окно даёт информацию о при-
быльности (отображается зелёным) или убыточности сделки (отображается красным) .
После успешного закрытия сделки, прибыль в размере 75% от суммы инвестиции, будет момен-
тально начислена на ваш торговый баланс.
Минимальная сумма инвестиций для данного инструмента - 1 $.
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Пример торговли опционами «One Touch»:
Вы инвестировали 50 $  в акции Google  при прибыльности опциона 370%. При правильном 
прогнозе  по истечению срока опциона  вы заработаете 185 $, т.е. 235 $ будут зачислены на 
Ваш торговый счёт. 
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Этот опцион подойдёт Вам лучше всего, если сами желаете создавать и настраивать та-
кие параметры, как тип актива для торговли, дата и время окончания (экспирации), про-
цент доходности и размер инвестиции.  

Для создания опциона вам необходимо выполнить несколько простых действий:

1. Выбрать актив для торговли. 
Данный инструмент позволяет использовать все активы, доступные при торговле клас-
сическими бинарными опционами.

2. Задать время окончания (экспирации) опциона. 
В отличие от классических бинарных опционов, в конструкторе есть возможность зада-
вать время окончания опциона в часах и минутах. В индивидуальных настройках каж-
дого актива заложены ограничения на выбор времени. Этот показатель может менять-
ся в зависимости от активности торгов на тот или иной актив.

3.Выбрать прибыльность опциона.
В конструкторе опционов можно задать не только прибыльность, но процент возврата 
средств, когда прогноз оказывается неверным.

Первая цифра  показывает возможную прибыль, вторая - возмещение убытков.
Возврат может достигать 60% от суммы инвестиции.

4. Задать сумму инвестиций.

Конструктор опционов

Пример торговли в конструкторе опционов :
Вы инвестировали 100 $ в GOLD и задали параметры прибыльности 70% и возврата 
20%. При правильном прогнозе  по истечению срока опциона  вы заработаете 70 $, 
т.е. 170 $ будут зачислены на Ваш торговый счёт. В случае неверного прогноза на Ваш 
торговый счёт будут возвращены 20 $.

Когда все параметры опциона заданы, активируйте опцион, нажав кнопку «Принять».
После открытия сделки, вы сможете наблюдать за развитием событий в отдельном гра-
фике. В случае успешного завершения опциона, прибыль будет автоматически зачисле-
на на ваш торговый баланс.
Минимальная сумма инвестиций для данного инструмента - 50 $.
Для данного опциона также возможна функция «Продлить» и «Удвоить»
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ОСНОВЫ ТОРГОВЛИ
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Возможно всего два сценария завершения сделки — опцион прибылен 
или опцион убыточен.

Сделка на бинарных опционах прибыльна, если вы сделали верный про-
гноз направления цены. Убыточна – если неверный.

Простота торговли - это одно из основных преимуществ, выгодно выделя-
ющих данный вид биржевой торговли.

Управление финансами

Одним из секретов успешных трейдеров является способность аккуратно 
распоряжаться доступными средствами. 

Опытный трейдер никогда не откроет сделку в которой задействовано бо-
лее 10% от доступного капитала. 

Это простое правило может помочь начинающему трейдеру избежать не-
желательных рисков.

Также важно проверять как можно больше разных активов на наличие бла-
гоприятных тенденций, а не открывать сделки на полюбившемся активе, 
не взирая на состояние рынка.  

Прогнозы и аналитика

Благодаря обширному выбору источников аналитической информации, 
каждый трейдер может сформировать собственную торговую стратегию, 
задействовав в ней один или более инструментов прогнозирования изме-
нения цены активов.

Использование сразу нескольких инструментов, повышает точность про-
гноза, а трейдер защищает себя от необдуманных сделок.
 

Брокер берет на себя всю техническую составляющую торгов!

Проходящие на торговой площадке процессы, с технической точки зре-
ния достаточно сложны. 

Хороший брокер берёт на себя все нюансы проходящих операций, созда-
вая для клиента максимально комфортную среду для заработка. 

Качество технического обслуживания  является одним из самых важных 
аспектов при выборе брокера, ведь любая неполадка может повлиять на 
совершение сделки. 

Компания Бинариум обладает качественным преимуществом в этой об-
ласти - компетентной службой технической и клиентской поддержки, а 
также дополнительными серверами для обеспечения повышенной ста-
бильности.

Времена, когда трейдеры не спали ночами по причине открытых бирже-
вых сделок, давно в прошлом. Теперь трейдеру достаточно лишь опре-
делить дальнейшее направление тренда, открыть сделку и заниматься 
другими делами, не беспокоясь о возможных последствиях незакрытых 
сделок. Бинарные опционы, как и все современные нововведения, рас-
считаны на максимальную экономию времени. 

Вам будем полезно знать:

На момент завершения опциона, цена выбранного актива, будет выше или 
ниже заданного прогноза.

Время истечения вы выбираете самостоятельно, для каждого типа бинарных 
опционов, отдельно.

Все процессы и подсчеты, проходящие после открытия сделки, про-
исходят автоматически.

Нет необходимости  выжидать благоприятного момента, чтобы закрыть 
сделку. 
Закрытие сделки проходит без вмешательства трейдера, а максимальная 
прибыль автоматически начисляется на торговый счет.
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Наиболее часто используемые методы прогнозирования:

Аналитика от профессионалов

Самый популярный способ блиц-анализа рынка. Для того, чтобы не запу-
таться в большом потоке информации, поступающей с биржи, трейдеры 
полагаются на анализ профессионалов. 

Основываясь на наиболее важных событиях мира финансов, аналитики 
прогнозируют их влияние на рынок и составляют краткосрочные прогно-
зы.

Торговые сигналы

На просторах интернета можно найти множество различных вспомога-
тельных программ, которые предоставляют подсказки относительно даль-
нейшего движения рынка. В основном, подобные программы основаны на 
техническом анализе рыночных графиков. Эти программы могут предо-
ставлять довольно точные прогнозы.

Фундаментальный анализ

Некоторые трейдеры самостоятельно отслеживают политические и эконо-
мические новости, и основываясь на них, делают прогнозы дальнейшего 
влияния этих событий на рынок. Данный способ подходит тем трейдерам, 
у которых есть возможность уделить достаточно времени на поиск и само-
стоятельное изучение такой информации.
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Не инвестируйте в одну сделку более 10% от доступного капитала

Сформируйте собственную стратегию, используя несколько инструментов

Учитывайте важные события мира финансов

Отслеживайте политические и экономические новости
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Стратегии торговли
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Хеджирование

Хеджирование (от англ. hedge - страховка) - биржевой механизм, который применяется 
для страхования сделок от возможных просчетов в прогнозе.

Как это работает:

После открытия сделки трейдер отслеживает движение цены . В случае, если его про-
гноз не оправдался или шансы на разворот рынка в обратную сторону растут, трейдер 
открывает точно такую же сделку, но в обратном направлении. Тем самым, трейдер со-
кращает возможные убытки.

Итог:
Убытки с первой позиции частично покрываются за счет прибыли со второй.

Сдваивание позиций

Данный прием мало чем отличается от «хеджирования», за исключением цели опера-
ции. В этом случае, сделки открываются для получения прибыли.

Как это работает:
После открытия первой сделки трейдер ждет, пока цена уйдет как можно дальше в при-
быльном направлении и открывает встречную позицию, тем самым создавая «прибыль-
ный коридор».

При этой стратегии главное, чтобы встречные сделки находились на максимально отда-
ленном друг от друга расстоянии в плане цены актива. Данную стратегию можно приме-
нять только тогда, когда первоначальная сделка находится в прибыльном положении.

Итог:
В случае, если сделки закроются внутри «прибыльного коридора», трейдер получает 
прибыль с обеих сделок. Если же сделки закроются вне заданного диапазона, трейдер 
сокращает риски, как при стратегии «хеджирование».

Следуйте за трендом
Старайтесь всегда сверять будущие сделки с общим направлением цены на актив. В 
бинарных опционах важно направление движения цены, поэтому старайтесь избегать 
рискованных сделок против основного направления.  
 

Универсальных стратегий не существует. Каждый трейдер создает собственную 
стратегию, исходя из своих предпочтений. Несколько приемов, на базе которых 
можно создать свою индивидуальную стратегию:

Хеджирование позволит частично покрыть убытки

Сверяйте будущие сделки с общим направлением движения цены

Следуйте за трендом

Обращайте внимание на длительный рост или падение цены актива
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Пример торговли со стратегией хеджирования :
Вы инвестировали 100 $ в нефть (OIL) при прибыльности опциона  80%, прогнозируя, 
что цена вырастет. Заметив, что прогноз скорее всего не оправдается, 
Вы решили воспользоваться стратегией «хеджирование». 

Теперь, Вы открываете вторую сделку на сумму в 100 $ с прогнозом, что цена упадёт. 
Это создаёт некий коридор цены, так как поставили сначала на повышение, а потом 
на понижение. Начальная инвестиция теперь составляет 200 $.

Если верным оказывается только один прогноз из двух, получаете прибыль с одной 
сделки, т.е. получаете 180 $ на свой торговый счёт, рискуя при этом только 20 $.

Если опционы закроются внутри заданного Вами коридора, получаете 80 $ с каждой 
сделки, т.е. 160 $ чистой прибыли. Тогда на торговый счёт получаете 360 $ в сумме 
инвестиции 200 $ + прибыль 160 $.

Пример:
Цена на золото растёт на протяжении двух месяцев. В этой ситуации разумнее будет 
открывать сделки в период роста цены. 

Шансы на то, что двухмесячная тенденция изменится именно в момент совершения 
Вашей сделки намного меньше, чем вероятность ситуации, когда движение цены 
продолжится в привычном направлении.

Затишье часто предвещает скорые перемены в направлении. Следует осторожно от-
носиться к активам, для которых сложно проследить общее направление тренда.  
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Как внести депозит и начать торговать Вывод средств
1. Для пополнения счета вам необходимо зайти на страницу «Банк» и вы-
брать «Пополнить счет».

2. В открывшемся окне «Депозит», введите желаемую сумму и нажмите на 
«Добавить депозит».

3. Выберите наиболее подходящий для вас способ пополнения счета: 
кредитная карта, QIWI, WebMoney и др.

4. Введите всю необходимую информацию, которая требуется.

Деньги практически моментально окажутся у Вас на торговом счету.
Как только баланс пополнен – наслаждайтесь торговлей.

Минимальный депозит составляет 9 $ или 450 руб.

1. Для вывода средств вам необходимо зайти на страницу «Банк» и выбрать 
«Вывод средств».

2. В открывшемся окне «Вывод средств» введите сумму, которую вы хотите 
вывести со своего счета и способ, которым будет произведен вывод.

3. Введите дополнительную информацию, если это требуется для данного 
способа вывода средств.

4. Выберите опцию «Вывод средств».

5. После этого Bаша заявка автоматически отправляется в финансовый от-
дел на рассмотрение.

Заявки рассматриваются до 2-ух рабочих дней. 
Если ваш счет имеет статус «Премиум» или «Бизнес», то заявки на вывод 
рассматриваются в первую очередь.
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Контакты и поддержка

Часто задаваемые вопросы 

Адрес сайта: www.binarium.ru
Российская Федерация, г. Москва, 119607, ул. Удальцова, дом 52.

Нажмите на кнопку для перехода на сайт и начать чат.

Нажмите на кнопку для перехода на сайт в раздел вопросы и ответы.
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Приложение 1 - Термины. Словарь терминов.

Активы
Валюты, товары, ценные бумаги, и другие цен-
ности, доступные к торговле на мировой бир-
же.

Акции
Ценные бумаги, подтверждающие право на 
владение долей предприятия. В случае с бир-
жевой торговлей, используются для соверше-
ния сделок купли-продажи, с целью получе-
ния прибыли на разнице в цене.

Баланс счета
Средства трейдера, размещенные у брокера 
и доступные для совершения торговых опе-
раций.

Брокер
Компания, предоставляющая своим клиентам 
возможность совершать сделки на финансо-
вых биржах, перенимающая на себя все обя-
зательства относительно технической состав-
ляющей трейдинга.

Время истечения
Время завершения опционной сделки, со-
гласно условиям опционного контракта.

График
Основной инструмент трейдеров, представ-
ляет собой графическое отображение коле-
баний цены. Отображает, как текущее поло-
жение, так и историю недавних изменений.

Депозит
Деньги, размещенные на счете брокера для 
дальнейшего совершения торговых опера-
ций.

Индексы
Различные индексы, представляют собой ин-
вестиционные пакеты из акций различных 
крупных компаний, и имеют собственные ко-
тировки.

Котировки
Текущие цены на активы, согласно показате-
лям мировой биржи.

Ликвидность
Возможность рынка постоянно совершать 
сделки, вне зависимости от спроса или пред-
ложения на активы.

Убытки
Снижение торгового потенциала трейдера, 
ввиду сделок, закрывшихся без прибыли.

Начальный курс
Уровень цены актива, на момент открытия 
опциона.

Опционный контракт
Условия страйка, задаваемые трейдером 
при открытии опциона, такие как сумма ин-
вестиции, время окончания, направление и 
размер прибыли.

Тенденция
Закономерность в поведение цены, исполь-
зуется для прогнозирования дальнейших со-
бытий на рынке.

Товары
Категория биржевых активов к которой от-
носятся ценные металлы, энергоресурсы и 
пищевые компоненты.

Трейдер
Человек, который зарабатывает благодаря 
совершению сделок на финансовых биржах, 
заработок может быть, как постоянный, так и 
дополнительный.

Торговые часы
Ввиду того, что разные активы торгуются в 
разных финансовых учреждениях, каждый 
актив имеет определенное время, когда он 
доступен к торговле.

Страйк опциона
Момент закрытия опциона по заданным 
трейдером условиям, и начисление прибыли 
с опциона на торговый баланс трейдера.

Фундаментальный анализ
Анализ финансового рынка на основе значи-
мых экономических событий для прогнози-
рования дальнейшей ситуации на рынке.

Хеджирование
Сочетание встречных нескольких сделок, с 
целью уменьшения торговых рисков, в ос-
новном используются встречные сделки на 
один и тот же актив.
 

Приложение 2 - Типы счетов. Типы счетов для торговли.

               
Бинарные опционы это:

Высокая доходность

Контроль рисков

Отсутствие комиссий и спредов

Круглосуточная торговля

Подходит для новичков

Торги при любых рыночных условиях

Освобождение от уплаты налогов

Широкий выбор активов

Не нужно  постоянно наблюдать за 
состоянием рынка
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