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Neither Freedom Management Partners  or any of its personnel are registered broker�dealers or investment advisers. I 

will mention that I consider certain securities or positions to be good candidates for the types of strategies we are 

discussing or illustrating.  Because I consider the securities or positions appropriate to the discussion or for illustration

purposes does not mean that I am telling you to trade the strategies or securities.   Keep in mind that we are not 

providing you with recommendations or personalized advice about your trading activities.  The information we are 

providing is not tailored to any particular individual.  Any mention of a particular security is not a recommendation to 

buy, sell, or hold that or any other security or a suggestion that it is suitable for any specific person.  Keep in mind that

all trading involves a risk of loss, and this will always be the situation, regardless of whether we are discussing 

strategies that are intended to limit risk.  

Also Freedom Management Partners’ personnel are not subject to trading restrictions.

I and others at Freedom Management Partners could have a position in a security or initiate a position in a security at 

any time. 
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What Are Covered Calls
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Covered Call Terminology
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Candidate Selection
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Criteria for Channeling Candidate Selection 
(Technical Analysis)
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Drawing Lines On A Channeling Stock
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Trending Candidate Selection 
(Technical Analysis)
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Drawing Lines On A Trending Stock
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Channeling Or Trending
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Once The Stock Is Chosen,

It is Time to Pick a 

Covered Call Strategy
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(Option Considerations)
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An Option Chain
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An Option Chain
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Calculating Rate Of Return (ROR)

Cash In 
L�Rate Of Return  

Cash Out

Cash In My Pocket

Cost In The Trade

Example:  Not Called Out 
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Example:  Called Out Of The Stock
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Covered Call Cost Basis Tracking Sheet

Stock Details
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Covered Call Cost Basis Tracking Sheet (Filled In)

Stock Details
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Selling In The Money Covered Calls
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Strategy #1
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Selling In The Money Covered Calls
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Strategy #1
Selling In The Money Covered Calls
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Strategy #1

Selling In The Money Covered Calls
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Strategy #1 Results

Selling In The Money Covered Calls
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Strategy #2
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Selling At The Money Covered Calls
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Covered Calls

Using Spreads
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Diagonal Spread
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Covered Calls Using Spreads
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Covered Calls Using Spreads

�3

���������������������������������	���������������������������������
����	����������	

�

����	���������������������������
��$�+�G	��*:��	

�����92�::��������
	

���������������
�������������	��������������



Covered Calls Using Spreads
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Trade Example
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Trade Results if the stock closes below the 55 strike on expiration day
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Trade Results if the stock closes above the 55 strike on expiration day
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Covered Calls Using Spreads With A Twist
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Trade Example
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Stock Criteria
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Diagonal Spreads Strategy Creation System “SCS” 
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If The Stock Is Moving Sideways:
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Protecting

Your Assets

Using Insurance
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Insurance On Your Stocks

Protective Puts or Collars
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Protective Puts or Collars

Example:
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Protective Puts or Collars
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Insuring Your

Mutual Funds
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Insuring Your Mutual Funds
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Insuring Your Mutual Funds

Example:
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Subscribe today

“Rob’s Covered Call Explorer”

Every Week Rob Shares His TOP PICKS For 
Covered Calls, Naked Puts & Diagonal Spreads

When: Weekly (Sunday by 2pm)
Location: Online (Recorded For 30 Days)
With: Robert Roy (Trading Coach)

Retail Cost: $149
Discount: �$ 30
Your Investment: $119

Register online to receive your discount!
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7Repairing Broken Stocks

7Trading Plan

7Trading Mantra

7Transfer 401k to your own retirement account

7Covered Calls Cost Basis tracking sheet
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Repairing Broken Stocks
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Repairing Broken Stocks
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Repairing Broken Stocks
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Repairing Broken Stocks

Reacting Quickly If You The Stock Goes Against You
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General Trading Plan Criteria
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General Trading Plan Criteria
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Plan Your Life And Live Your Plan

ANDE

Plan Your Trade And Trade Your Plan
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Rob’s Personal Trading Mantra
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Rob’s Personal Trading Mantra

MY PROMISE
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Using Your 401k For Covered Calls

��������	���	��:>���
	���	���������
����������.��	����������	������	��������
�����	��������������/������	����	�����������
����������������������������
�����:>���
	���������	��	�����	
����������	������

If You No Longer Work For The Company 
7��	�����������	�����
���������:>���
	����������	���	

�������
��	

��
�	��������������������������
	��	����
	�����������������H�	
�������
	������1��
	�����������������������	�����	������������������������
��

If You Currently Work For The Company
7+��������������1��	�������
�������	���	��������:>���
	�
7-����	�
����������
	��	�������	���	�������������	������=:A�.���
���/���
����������
	�����������	�������>::A������������������	��������������������
��
���������:>���
	��
7(��������	��"��	��1������������������������������������������
���������
�:>���
	� �������	��	���	����������	������	�)���������������
7#��������	�H�	
������	0�����������	
�����������	

���������	�
��



COVERED CALL

TRACKING

SHEET

=>



=@

Covered Call Cost Basis Tracking Sheet

Stock Details
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Cost Basis Tracker
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Subscribe today

“Rob’s Covered Call Explorer”

Every Week Rob Shares His TOP PICKS For 
Covered Calls, Naked Puts & Diagonal Spreads

When: Weekly (Sunday by 2pm)
Location: Online (Recorded For 30 Days)
With: Robert Roy (Trading Coach)

Retail Cost: $149
Discount: �$ 30
Your Investment: $119

Register online to receive your discount!



Neither Freedom Management Partners  or any of its personnel are registered broker�
dealers or investment advisers. I will mention that I consider certain securities or 
positions to be good candidates for the types of strategies we are discussing or 
illustrating.  Because I consider the securities or positions appropriate to the 
discussion or for illustration purposes does not mean that I am telling you to trade the 
strategies or securities.   Keep in mind that we are not providing you with 
recommendations or personalized advice about your trading activities.  The information 
we are providing is not tailored to any particular individual.  Any mention of a particular 
security is not a recommendation to buy, sell, or hold that or any other security or a 
suggestion that it is suitable for any specific person.  Keep in mind that all trading 
involves a risk of loss, and this will always be the situation, regardless of whether we 
are discussing strategies that are intended to limit risk.  

Also Freedom Management Partners’ personnel are not subject to trading restrictions.
I and others at Freedom Management Partners could have a position in a security or 

initiate a position in a security at any time. 


