Банки и форекс, что общего?

Так уж сложилось, что главными профессиональными участниками рынка Форекс
являются банки, которые ежесекундно заняты обменом различных валют. Но
сравнительно недавно, крупные банки стали обращать внимание на частных инвесторов,
являющихся участниками рынка Форекс, предоставляя им возможность торговать
валютой для своих клиентов на рынке Форекс. Предлагаемые банками условия по
проведению на Форекс арбитражных операций, одни из самых выгодных. Помимо этого,
банки гарантируют профессиональный подход, высокий уровень надежности и
сохранности ваших средств. Все эти факторы являются огромным плюсом для участия
на рынке Форекс с банком.

Клиент, участвующий в арбитражных операциях не привязан не к месту, ни ко времени.
Для него необходим лишь компьютер, выход во всемирную сеть и представленная
банком торговая платформа. Участвуя в данной торговле, на рынке Форекс через банк,
вы становитесь мобильны и получаете возможность совершать различные платежи, не
отрываясь от основной работы (платежи за квартиру, мобильный телефон, машину и
многое другое).

Участвуя в работе с банком, вы можете быть уверенны в защищенности своих средств. В
случае, если вы захотите получить в срок тот или иной платеж, не будет никаких
задержек. Банк всегда обладает средствами, чтобы моментально сделать необходимый
перевод. Этого нельзя сказать о дилинговых центрах, где часто происходят задержки,
связанные с отсутствием денег на расчетном счете и т.д.
Работая на Forex с банками, ваши средства защищены законами Российской Федерации,
что повышает надежность и уверенность в их сохранности.

Помимо вышесказанного, стоит упомянуть, что банковские структуры очень дорожат
своей репутацией, поэтому, подходят к каждой проблеме индивидуально. Все это
лишний раз доказывает, что работать с банками выгодно и безопасно. Бесспорным
преимуществом работы в Форекс с банками является система налоговых выплат. Вы

1/2

Банки и форекс, что общего?

можете спать спокойно, так как банки сами заплатят за вас налоги, являясь налоговыми
агентами. Вопросы о налогах беспокоят практически всех граждан. Удобство расчета с
налоговой системой на Форекс с банками намного приоритетнее, чем с дилинговыми
центрами, где налоги вовсе не платятся. Максимум, что они делают, это выдают выписку
по вашему счету по всем проделанным операциям. После чего, вы сами должны прийти в
налоговую и по каждой операции отчитаться. Поэтому, оформляя налоговые платежи
при работе на Форексе с дилинговыми центрами, они часто сложные и непонятные, чего
не скажешь о проблеме с налогами на Форекс с банками.

Каждый пользователь, являющийся участником Forex, имеет основную цель заработать и получить свои деньги в разумные сроки. К сожалению, бывают случаи.
Когда вывод своих средств из дилинговых центров затруднен, по тем или иным
причинам. Истории об этом можно часто встретить на форумах. Которые посвящены
Форексу. Это всегда печально. При участии на Форексе с банками, вы всегда будете
иметь возможность в кратчайшие сроки получать свои средства, к тому же никакие
комиссии при этом, не взимаются. Это еще один бесспорный плюс, на который стоит
обратить внимание.

Из всего вышеперечисленного, видно, насколько приоритетнее и выгоднее
является участие на Форекс с банками, чем с дилинговыми центрами, поэтому,
выбирая партнеров, вы сможете сделать правильный выбор.
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