Расследование Commodity Futures Trading Commission 
The U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) начала расследование в отношении форекс компаний не законно предоставляющих услуги на рынке в США

Сегодняшние действия являются первыми, предпринятыми CFTC, чтобы привести в исполнение новые положения, регулирующие FOREX брокеров, которые вступили в силу в октябре 2010. Эти новые регулирующие положения требуют от юридических лиц, которые хотят участвовать в валютном рынке FOREX , регистрации в CFTC и соблюдения правила предназначенных для защиты инвесторов. Эти правила требуют, чтобы дилеры Forex предприняли меры по защите инвесторов, включая сохранение капитала и отчетности, что позволит снизить риски и повысить прозрачность.

Следующим компаниям предъявлены иски CFTC :

EuroForex Development LLC, a Delaware LLC;

FIG Solutions Limited, Inc., a Delaware corporation;

ForInvest, a Delaware corporation;

FXOpen Investments Inc., a foreign entity with various business operations located throughout the United States;

FXPRICE, a Delaware LLC;

GIGFX, L.L.C., a Delaware company; 

InovaTrade, Inc., a company with purported offices in Florida;

InstaTrade Corporation d/b/a InstaForex, a British Virgin Islands company;

InvesttechFX Technologies, Inc., a Canadian corporation located in Toronto;

J&K Futures, Inc., a company with purported offices in California and New York;

Kingdom Forex Trading and Futures, Ltd., a Nevada company;

Prime Forex, LLC, a Delaware LLC;

Wall Street Brokers, LLC, a Delaware LLC; and

ZtradeFX LLC, a Connecticut LLC.

Во всех жалобах, кроме двух, CFTC утверждает, что ответчик действовал как RFED (Retail Foreign Exchange Dealers), то есть выступал контрагентом по сделкам клиентов, без регистрации. В оставшиеся две жалобы в отношении, ZtradeFX LLC и FXPRICE CFTC утверждает, что компании осуществляли деятельность Представляющего брокера без необходимой регистрации. 
В каждой жалобе CFTC утверждает, что ответчик запрашивал или принимал заказы от американских инвесторов для осуществления валютных операций в нарушение закона. CFTC предпринимает меры препятствующие работе Незарегистрированных компаний, до тех пор, пока они не соответствуют CEA и Commission Regulations. 
CFTC также будет добиваться денежных штрафов, запреты на торговлю и регистрацию, возврат денег, полученных незаконным путем и расторжение договоров.

CFTC настоятельно призывает общественность проверить надлежащую регистрацию компании, прежде чем вкладывать средства. Если предприятие не зарегистрировано, инвестор должен опасаться вкладывать финансовые средства в эту компанию.

Источник: http://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/pr5974-11.html

