Торговля на форексе — это всегда риск. Но если вы решите поиграть
на валютном рынке через легального форекс-дилера, вероятность
потерять деньги будет зависеть только от вашего умения и везения.
А если форекс-дилер работает незаконно, то шансы потерять все свои
вложения вырастают до 100%. Рассказываем, по каким признакам
отличить недобросовестных посредников, какие аргументы они
используют и что будет, если вы им все же поверите.

Как отличить легального форекс-дилера от нелегала?
Это просто — нужно проверить, есть ли у него лицензия. Сделать это можно на сайте
Банка России (раздел «Профессиональные участники рынка ценных бумаг», список
форекс-дилеров). Если лицензии нет — форекс-дилер работает незаконно.

В чем риск торговли через зарубежного форекс-дилера без российской
лицензии?
Иностранные форекс-дилеры (или те, кто ими прикидывается) часто ссылаются на то, что
рынок валюты — международный. И торговать на нем можно дистанционно, откуда
угодно и через кого угодно. Это действительно так, технических ограничений нет, но есть
одно «но».
Если иностранный дилер нарушит ваши права, например не будет вовремя и правильно
выполнять ваши поручения, вам придется отстаивать свои интересы самостоятельно. Все
споры будут решаться в той стране и по законам той страны, где зарегистрирована эта
компания. Российские регулятор и суд не смогут вам помочь.

Именно поэтому по закону зарубежные компании не имеют права работать на российском
финансовом рынке. Так что если вы увидите рекламу иностранного форекс-дилера
в рунете, то он уже нарушает закон. Вам решать: стоит ли работать с компанией, которая
нелегально привлекает клиентов.
Часто «иностранными форекс-дилерами» себя называют откровенные мошенники. Они
пользуются тем, что обычному человеку трудно проверить зарубежную компанию. Вам
дают доступ к «торговому терминалу», вы совершаете «сделки», количество денег
на счете растет как на дрожжах. На самом деле вы получаете доступ к игре, имитирующей
торговлю. Ее цель — разбудить ваш азарт и заставить внести на счет как можно больше
денег.
Но как только вы захотите вывести деньги со счета, возникнут непреодолимые проблемы:
сбой программы, технические задержки и так далее.
При этом мошенники не только не возвращают деньги, но и побуждают клиентов
заплатить еще больше. Часто требуют комиссию за срочный вывод денег. Или объясняют,
что вывести можно только круглую сумму, например, 10 000 $. А если у вас на счете
6700, $ то нужно внести еще 3300, $ и только тогда вам все вернут. Но затем появляются
«новые обстоятельства», и эту сумму тоже не выплачивают.
Мне предлагают стать не клиентом, а сотрудником иностранной компании — форексдилера. Стоит ли соглашаться?

«Стабильный заработок на валютном рынке!», «Высокооплачиваемая работа в крупной
иностранной компании для всех» — рекламные объявления предлагают должность
трейдера и заманчивые условия труда: дистанционную работу в течение всего пары часов
в день и большие доходы.
Вам предлагают пройти курсы, обучающие работе на рынке форекс. Обещают сделать вас
суперпрофи за короткий срок. Просят за это умеренную плату, мол, в миллион раз

меньше, чем ваши будущие заработки на форексе, или вообще готовы научить вас
бесплатно.
Вы можете учиться у кого угодно, но стоит помнить: иностранные компании не имеют
права привлекать клиентов на нашем финансовом рынке. То есть, если в ваши
должностные обязанности будет входить привлечение российских клиентов, вы будете
нарушать закон. Впрочем, до заключения трудового договора обычно не доходит.
В лучшем случае вы просто заплатите за обучение, но никакой стабильной
высокооплачиваемой работы не получите. В худшем — вы пройдете обучение за совсем
небольшие деньги или даже бесплатно, но после этого вас заманят на сайт нелегального
дилера или мошеннический ресурс, где не проходит реальных торгов. Если вложите в них
деньги, шанс вернуть их будет равен нулю.
Такой вариант опасен еще и тем, что вас вынуждают вкладывать все больше денег,
тратить на «псевдофорекс» все больше времени — в ущерб настоящей работе.
В результате есть риск потерять не только деньги, но и основной источник дохода
и в результате влезть в долги.
Форекс-дилер предлагает обучение. Стоит ли соглашаться или это тоже несет какие-то
риски?

Если обучение предлагает легальный форекс-дилер или образовательная организация
с хорошей репутацией, бояться нечего. Лицензированные дилеры часто учат бесплатно.
У них есть готовый набор онлайн-курсов, уроков или вебинаров.
Вы можете пройти обучение, потренироваться на демо-счете форекс-дилера с российской
лицензией, а затем приступить к реальным торгам через того же дилера, начиная
с маленьких сумм.

Если же вам предлагает обучение неизвестная компания, это может быть ловушкой. Все
по той же причине: после обучения вас могут заманить на сайт «виртуального форекса»,
где вы потеряете реальные деньги.
Стоит быть внимательным: очень часто нелегалы выбирают для своей компании название,
похожее на название форекс-дилера с лицензией. Иногда они даже печатают на визитках
адрес сайта легального дилера, но при этом указывают свои телефоны. Если для обучения
вам предлагают зайти на другой сайт (а часто он отличается от сайта легального дилера
всего одним символом или другим доменом), вас пытаются обмануть.

Куда жаловаться, если меня обманули?
Если вы считаете, что ваши права нарушила компания с российской лицензией, направьте
жалобу в Банк России. Регулятор проверит ее действия. Если выяснится, что организация
нарушала закон, она получит предписания или даже штрафы.
Если же у компании, которая вас обманула, нет лицензии, нужно написать заявление
в полицию. Приложите к нему копии всех документов, которые у вас есть: договоров
с форекс-дилером или тем, кто так себя называет, чеков на перевод денег, всех отчетных
документов, скриншоты с сайта. Не затягивайте с обращением. Чем быстрее мошенники
будут разоблачены, тем меньше людей пострадает.

