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ЗАРАБОТАТЬ НА РИСКЕ  
(ФОРЕКС, БИНАРНЫЕ ОПЦИОНЫ).

Почему «тихие» банковские гавани перестают быть желанными? Зачем 

многие идут на финансовые рынки с высоким риском? Ради быстрого и лег-

кого заработка, из желания стать богатым! Но надо осознавать, что одержи-

мость и жажда быстрого обогащения могут завлечь человека в финансовую 

пучину.  

На финансовых рынках, как и в любой другой сфере, практически невоз-

можно обогатиться быстро.

Следует знать, что наряду с добросовестными посредниками на рынке фо-

рекс присутствует значительное число сомнительных, а иногда и явно мо-

шеннических компаний.

Мошенники монетизируют алчность, жадность и невежество граждан в 

свою пользу.

Клиенты привлекаются различными «завлекаловками»: удвоением депози-

та при регистрации, различными «щедрыми» бонусами, обещанием огром-

ной прибыли, возможностью заработать за короткое время бешеные деньги 

и т.п. В рекламе мошенников, как правило, присутствуют яхты, дорогие авто 

и прочие атрибуты красивой жизни, истории быстрого и ошеломительного 

подъема простого человека. Кроме того, в такой рекламе обещается высо-

кая доходность и гарантии сохранности средств, что является неправдой и 

нарушением законодательства.

Чего вы не встретите в рекламе «ярмарочных зазывал», так это предупреж-

дений об опасностях, о рискованности инвестиций.
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РЫНОК ФОРЕКС.

Что такое Форекс? Как не попасть в ловушки мошенникам и не потерять 

собственные деньги?

Классический Форекс (FOREX, Foreign Exchange) - это межбанковский ва-

лютный рынок, котировки на котором формируются в ходе свободного ко-

лебания курсов валют. 

 Изначально на Форексе работали крупные игроки: банки, пенсионные 

фонды, крупнейшие брокера и. т.д.  Это был закрытый привилегированный 

клуб, вход в который открывался с нескольких миллионов долларов.

В конце 90-х годов положение дел стало меняться. На рынке появились 

посредники – брокеры и дилинговые центры, позволяющие выходить на 

рынок Форекс частным инвесторам – трейдерам с небольшими собственны-

ми средствами. Эти посредники предоставляли возможность частным инве-

сторам осуществлять маржинальную торговлю (торговля с предоставлен-

ным кредитным плечом), при которой размеры сделки могли существенно 

превышать собственные средства инвесторов. Размеры кредитного плеча 

как правило составляют от 1:50* до 1:500, а иногда до 1/1000. 
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При таком размере кредитных средств инвестор имеет возможность даже 

при минимальном изменении курса торгуемой валюты зарабатывать на од-

ной сделке суммы, сопоставимые с размером внесенного на торговый счет 

депозита. Правда, при неблагоприятном движении курса торгуемых валют, 

опять же из-за большого кредитного плеча, трейдер может потерять в очень 

короткий период все свои заведенный на торговый депозит средства.

Торговля на рынке Форекс производится через интернет, с применением 

специальных торговых платформ / терминалов, предоставляемых частно-

му трейдеру посредником - дилерским центром или брокером.

На российском рынке сегодня присутствуют:
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•  «Белые» форекс-дилеры. Имеют российскую регистрацию, лицензию 

Банка России (http://www.cbr.ru) и являются членами СРО Ассоциация 

форекс-дилеров (https://sroafd.ru/). 

•  «Серые» форекс-дилеры. Они имеют зарубежную регистрацию, иногда 

в каком-нибудь оффшоре. Имеют лицензию какого-либо зарубежного ре-

гулятора и являются  нелегальными участниками рынка Форекс в Россий-

ской Федерации.

•  «Черные» форекс-дилеры. У них, как правило нет никакой регистра-

ции. Лицензии нет. Для невзыскательных клиентов показывается на сай-

те липовая лицензия несуществующего регулятора. Это - мошенническая 

деятельность.

Форекс-дилер должен зарабатывать на комиссионных за предоставление 

трейдеру доступа к торговой платформе и на процентных платежах за 

пользование клиентами кредитными средствами  (кредитные плечи) при 

маржинальной торговле. 

Недобросовестные участники рынка зарабатывают , в первую очередь, на 

потерях клиентов при нечистых сделках, котировки которых были искус-

ственно скорректированы посредником в собственную пользу. 

«Черные», а иногда и «серые» форекс-дилеры препятствуют выводу кли-

ентами собственных средств, наоборот, всячески подталкивают их к по-

полнению депозита. Распространены случаи, когда недобросовестный 

форекс-дилер не возвращает средства трейдеров и со временем навсегда 

пропадает с деньгами клиентов.

По большому счету перевод денег «черному» дилеру – это перевод их не-

посредственно в карман мошеннику. Далее вы, думая, что совершаете сдел-

ки на рынке, на самом деле играете в игру без правил с сервером мошенни-

ка, который быстро или очень быстро обнулит ваш счет.
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ПРОБЛЕМЫ С «СЕРЫМИ» И «ЧЕРНЫМИ»  
ФОРЕКС-ДИЛЕРАМИ.

В случае возникновения спорных ситуаций (проблемы с котировками, за-

висание торговой платформы, сложности с выводом собственных средств) у 

трейдера нет практической возможности правовой и судебной защиты своих 

прав и интересов. Поскольку брокер зарегистрирован за рубежом, все споры 

и разбирательства, согласно подписанному договору, проходят в иностран-

ной юрисдикции, что для частного российского трейдера практически нереа-

лизуемо. Нет возможности обратиться за защитой к российскому регулятору.

Перечислим основные формы мошенничества на рынке Форексе, которые 

начинаются откровенным обманом и заканчиваются невыполнением взя-

тых на себя брокером или дилинговым центром обязательств:
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•  Махинации с торговым терминалом. Брокер вмешивается в процесс 

торговли, изменяет котировки, притормаживает время закрытия сделки. 

У «черных» брокеров все сделки проходят внутри «собственного офи-

са». Это значит, что до рынка средства трейдеров не доходят, и сделки 

проводятся по внутренним котировкам посредника, которые могут весь-

ма значительно отличаться от реальных.  «Черные», а иногда и «серые» 

брокеры имеют в своих торговых платформах инструменты для самых 

разнообразных манипуляций со средствами клиентов (естественно, в 

собственную пользу).

•  «Доверительное управление». Иногда недобросовестные посредники 

предлагают клиентам инвестировать на рынок Форекс в форме довери-

тельного управления за небольшое комиссионное вознаграждение. Это, 

якобы, должно повысить результативность инвестиций за счет профес-

сионализма управляющего. Пока растет число привлеченных клиентов, 

управляющий успешно «торгует», счета клиентов растут. Однако, как 

только рост клиентской базы прекращается, счета обнуляются, компания 

вместе с управляющим пропадают в небытие.

•  Продажа обучения, торговой стратегии, торговых сигналов, програм-

мы-робота, которые должны гарантировать прибыль.  Как правило, такие 

же курсы обучения торговле на рынке Форекс можно найти в интернете 

совершенно бесплатно, никаких суперзнаний они не дают. Знания и уме-

ния приходят только с опытом и практикой. Предлагаемые недобросо-

вестным посредником стратегии, сигналы, программы, как минимум бес-

полезны, а в некоторых случаях «убыстряют» потерю денег на счете. Если 

они реально работают, почему брокер не использует их самостоятельно, 

а предлагает сторонним трейдерам, создавая излишнюю конкуренцию? 

•  Проблемы с выводом денежных средств. Недобросовестный брокер 

делает все, чтобы клиенты не выводили свои деньги со счета. Забрать 

деньги становится технически очень сложно, а иногда и просто невоз-

можно. Брокер, наоборот, подталкивает трейдера к новым пополнениям 
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счета. Нередко «черные» брокеры уговаривают инвесторов воспользо-

ваться кредитом, чтобы пополнить счет и «по-настоящему» обогатиться. 

Реального кредита, конечно, никто клиенту не даст, но у мошенников по-

является повод требовать с него возврата, якобы, занятых, а затем «прои-

гранных» на рынке денег.

ЧТО ДЕЛАТЬ,  
ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ  
МОШЕННИКОВ НА РЫНКЕ ФОРЕКС?

•  Проверить у компании наличие подтверждающих документов на сайте.

•  Проверить, находится ли компания в реестре лицензированных форекс-ди-

леров на сайте Банка России http://cbr.ru/finmarket/supervision/sv_secur/

•  Проверить, является ли компания членом Саморегулируемой организа-

ции «Ассоциация форекс-дилеров» (СРО АФД)  

https://sroafd.ru/chlenstvo-v-afd/reestr-chlenov.html 
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•  Обратить внимание на размер кредитного плеча. По российскому зако-

нодательству он ограничен размером 1:50*.  Обещание большего кредит-

ного плеча указывает на иностранную регистрацию брокера. Размеры 

плеча больше 1:200 могут быть признаками явно недобросовестных по-

средников.

•  Избегать личного контакта с менеджерами. Они обучаются на специаль-

ных курсах манипулированию людьми, умеют входить в доверие и знают, 

как определить самые уязвимые места у человека.

•  Пройдя обучение у компании, предоставляющей возможность самостоя-

тельной торговли частному инвестору, не торопиться вносить депозит на 

торговый счет. Имеет смысл взять паузу, проверить повторно компанию 

на предмет правомерности её деятельности, все еще раз хорошо обдумать 

и взвесить.

•  Не стоит обращаться в компанию, обещающую в рекламе гарантирован-

ный высокий (да и невысокий тоже) доход и стопроцентную защиту вло-

женных средств. Гарантирование доходности на финансовом рынке за-

прещено законодательством Российской Федерации.

•  Не доверяйте слишком хорошим отзывам о компании в интернете. Надо 

понимать, что такие отзывы могут быть специально подготовлены и мо-

гут не соответствовать действительности. 

•  Если вы решились на работу с «серым» брокером, то проверьте наличие 

лицензии  в стране, где он зарегистрирован.

•  Проверьте есть ли у компании работающий офис, наличие сайта в россий-

ском сегменте интернета (домен в зоне .ru .su или .рф).

•  Ознакомьтесь с Базовым стандартом совершения операций на финансовом 

рынке при осуществлении деятельности форекс-дилера, утвержденным 

Банком России и внутренними стандартами СРО Ассоциация форекс-ди-

леров https://sroafd.ru/standarty.html . 
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БИНАРНЫЕ ОПЦИОНЫ.

Бинарный опцион – он же цифровой опцион, или опцион «все или ничего». 

Его суть в том, что трейдер делает ставку на то, в каком направлении пой-

дет цена на базовый актив (валюта, акции и т.п) – вверх или вниз к опре-

деленному времени.  В определенной степени это напоминает азартные 

игры, или казино, хотя считается частью финансового рынка.

Торговля бинарными опционами происходит при помощи торговых плат-

форм и терминалов, аналогично рынку Форекс.

Деятельность компаний, предоставляющих доступ к торговле бинарными 

опционами, в нашей стране не регулируется. Практически все компании, 

которые предлагают гражданам услуги по «игре с бинарными опционами», 

не имеют российской регистрации. Говоря в терминологии предыдущего 

подраздела, торговля бинарными опционами – это «серый» или «черный» 

бизнес («белого» нет).
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Компании, предлагающие торговлю бинарными опционами, имеют, 

как правило, оффшорную регистрацию, что автоматически при-

водит к невозможности получить полноценную правовую защиту 

трейдеру в случае спорной или конфликтной ситуации с компани-

ей-посредником. 

Посредники на рынке бинарных опционов, как правило, не берут с 

клиентов комиссию. Они зарабатывают на деньгах, которые прои-

грывают трейдеры (аналогично казино). При этом на рынке много 

откровенных мошенников, «игры» с которыми в принципе не пред-

полагают возможности выигрыша клиента. 

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ МОШЕННИЧЕСТВА НА РЫНКЕ 
БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ.

Недобросовестные практики на рынке бинарных опционов во многом схо-

жи с мошенничеством на рынке Форекс, хотя имеются незначительные от-

личия:

•  Нарисованные котировки. Трейдер имеет дело не с реальными котиров-

ками с рынка, а с котировками, которые предоставляет брокер и которые 

коррелируют с рыночными весьма условно, с серьезными погрешностями 

(и практически всегда в пользу посредника).

•  Зависание, «торможение» торговой платформы. Сделки открываются 

и закрываются с опозданием.  Закрытие происходит, когда опцион трей-

дера находится в проигрышной позиции.

•  «Доверительное» управление. После нескольких неудачных «ставок» 

трейдеру могут предложить передать управление депозитом «профес-

сионалу». Сначала «профессиональное» управление приводит к вирту-

альному «успеху». Клиента подталкивают к пополнению депозита. Но в 

итоге все заканчивается обнулением счета. 
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•  Продажа торговых сигналов, которые обеспечат супер прибыль. Тор-

гуя по этим сигналам, трейдер сам «сливает» свой депозит. Претензии не 

принимаются, с отсылкой к нарушению (скорее мифическому или фор-

мальному) трейдером правил и инструкций.

•  Продажа торговых программ - роботов. Помните, ни одна программа 

не может гарантировать вам прибыльную торговлю.

•  Удаление аккаунта. Брокер объявляет вас мошенником и закрывает ваш 

аккаунт. Деньги списываются. Вернуть средства практически невозможно.

•  Замороженные счета. Брокер под различными предлогами блокирует 

ваши деньги на неопределенный срок. Депозит не выводится. Брокер 

ждет, когда вы сдадитесь, отказавшись вернуть свои средства.
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ЧТО ДЕЛАТЬ,  
ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ  
ПРИ ТОРГОВЛЕ БИНАРНЫМИ ОПЦИОНАМИ?

•  Рекомендуем в принципе не пользоваться услугами платформ по торговле 

бинарными опционами до тех пор, пока в Российской Федерации не по-

явится правовое регулирование этого сектора финансового рынка, и не 

появятся компании, работающие в российском правовом поле.

•  Если вы все же хотите сыграть с иностранным поставщиком услуги, обя-

зательно проверьте наличие лицензии у компании. Сделать это будет 

непросто, поскольку для проверки недостаточно картинок с красивыми 

лицензиями, размещенных на сайте самого поставщика. К сожалению, 

размещение на сайте нарисованных «в фотошопе» лицензий – явление 

массовое для недобросовестных финансовых компаний. Проверять необ-

ходимо непосредственно через сайт надзорного органа страны, в которой 

зарегистрирована данная компания.

•  Проверяйте историю и длительность профессиональной деятельности 

компании. Не стоит имеет дело с компанией, вышедший на рынок не-

сколько месяцев назад.

•  Изучайте репутацию компании на профильных форумах в интернете. 

С настороженностью отнеситесь к большому обилию восторженных от-

кликов, это может быть манипуляция со стороны самой компании.

•  С опаской отнеситесь к обещанию выплат завышенных по сравнению с 

другими участниками рынка, бонусов и процентов. Слишком привлека-

тельные условия могут быть признаком недобросовестного посредника.

•  Предельно внимательно читайте договор с брокером. Уточняйте условия 

получения бонусов и призовых акций, а также условия вывода собствен-

ных и заработанных средств.
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Если вы хотите заняться торговлей бинарными опционами или ра-

ботать на рынке Форекс, помните, что легких доходов здесь нет.  

Высокий риск является особенностью этих рынков. Нельзя вкладывать 

в рынок Форекс или в торговлю бинарными опционами суммы, потеря 

которых может существенно отразиться на жизни вашей семьи.

Примечание: 
* Предельный размер кредитного плеча, предоставляемого форекс-

дилерами, лицензированными Банком России, составляет 1:50 в 

соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» 

от 22.04.1996 года и Базовым стандартом совершения операций на 

финансовом рынке при осуществлении деятельности форекс-дилера, 

утвержденным Банком России (протокол КФН от 27.04.2017 N КФНП-15).



У К А З
ПРЕЗИ ДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ

Фонд создан и действует  
на основании и во исполнение Указа 
Президента Российской Федерации  

№ 1157 от 18 ноября 1995 года  
«О некоторых мерах по защите прав 

вкладчиков и акционеров».

НАШИ ЦЕЛИ:
•  Выплата компенсаций людям, пострадавшим от деятельности 

недобросовестных компаний и финансовых пирамид,  
включенных в реестр Фонда (на сайте)

•  Противодействие финансовым пирамидам. Финансовое просвещение 
и своевременное информирование граждан об опасных практиках на 
финансовом рынке

Более 1 500 000 россиян уже получило компенсацию Фонда! 

КАК ПОЛУЧИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ
КОМУ?
Гражданам России
•  Пострадавшим от деятельности более 530 финансовых пирамид,  

включенных в реестр Фонда (на сайте)
•  Кто может документально подтвердить сумму потерь
•  Не компенсируются долги банков и ЧИФов

СКОЛЬКО МОЖНО ПОЛУЧИТЬ?
В размере потерянных средств без процентов, но:
•  Не более 25 тысяч рублей 
•  Для ветеранов Великой Отечественной войны – до 250 тысяч рублей
•  За вычетом ранее произведенных выплат
•  По вкладам до 1998 года выплаты производятся с учетом деноминации 

1/1000 рублей.

ГДЕ? 

105613, Москва, Измайловское шоссе, д.71, строение 8. 

+7 (495)741-00-74, 989-72-80 post@fedfond.ru

или в уполномоченных организациях  
в регионах Российской Федерации (на сайте)

www.fedfond.ru


