C чего начать?
Если Вы новичок в криптовалютном мире советуем сделать 3 простых
шага:
1. Подписаться на наш Public канал (http://t.me/GodCrypt)
2. Создать и верифицировать аккаунты на биржах Binance, Bittrex,
Bitfinex, Poloniex, Exmo, HitBtc.
3. Купить криптовалюту на одном из обменников (bestchange или
localbitcoins).
На каких биржах ведутся торги по сигналам Ваших информаторов?
Все криптовалюты, которые мы рекомендуем, представлены на одной
или сразу нескольких из этих бирж: Binance, Bittrex, Bitfinex, Poloniex,
Exmo, HitBtc. Вы можете торговать и на других биржах, где будут
представлены рекомендуемые монеты. Но советуем Вам именно эти
биржи, поскольку сами им доверяем свои средства. Для начала
достаточно зарегистрироваться хотя бы на одной из них.
У меня есть аккаунт лишь на одной из этих бирж, могу ли успешно
использовать Ваши рекомендации? Конечно, однако Вам будет
недоступна часть криптовалют, представленных в наших
рекомендациях. Советуем завести и верифицировать аккаунты
одновременно на Binance, Bittrex и Poloniex.
Как поделить депозит между торговыми рекомендациями? Все
зависит от того, какой тип депозит-менеджмента (подход к управлению
рисками) Вам ближе. Если Вы используете агрессивный подход
(максимальные риски) – можете выделять на конкретную позицию
вплоть до 1/3 от Вашего депозита. Напротив, если Вам ближе
консервативный подход – советуем выделять около 3%-10% от
депозита на конкретную торговую рекомендацию.1
Как разделять позицию между тейк-профитами?
Бесплатные торговые рекомендации
Платные торговые рекомендации
Задать вопрос

Поскольку наши информаторы дают сигналы по целям, то мы
рекомендуем большую часть продавать на первых целях в долях: 1 цель
– 35%, 2 цель – 25%, 3 цель – 20%, 4 цель – 15%, 5 цель – 5%
При резком развороте цены лучше фиксировать профит на текущем
уровне полностью.
Я подписчик PREMIUM канала, могу ли я поменять свой никнейм
в Telegram?
Можете, однако настоятельно рекомендуем воздержаться от этого либо
предварительно оповестить нашу службу поддержки о том, что
собираетесь поменять никнейм, дополнительно указав новый.
Как завести деньги на биржу?
1. Зайдите в раздел Депозит (пополнение, кошелек) на бирже
2. Найдите кнопку для генерации нового адреса для BTC
3. Сгенерируйте адрес на бирже
4. Отправьте биткоины на свой адрес
5. Через некоторое время биткоины появятся на вашем счету, и Вы
сможете торговать.2
Как ставить стоп-лоссы и тейк-профиты?
Устанавливайте приложение BlockFolio (App Store или Google Play)
Ознакомиться с настройками приложения.
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