
ФИННОВОСТИ
23 января 2018

Как обманывает ETORO.com - как
ETORO.com разводит на деньги - ETORO
отзывы - ETORO развод

Как ETORO обманывает своих клиентов

Вы даже не поверите как много способов и методик это сделать. Это даже хуже чем в казино.

Самое главный развод — цены, которые вы видете в ETORO вообще ни к чему не1.
привязаны! Например на бирже цена газа выросла на 6% — а на ETORO только на 2%! как
вам? Именно поэтому специально на etoro все графики (Stats и Chats) даются в самом
ужасном формате, их них вы ничего не поймете — они даже специально убрали свечи! —
сравните например с графиками investing.com — где есть все. Это поразительно, но
бывает и такое цены на бирже падают, а на etoro растут! за полгода техподдержка так и
не смогла объяснить этот феномен, но и обратно, когда на бирже цены растут — на etoro
падают котировки. И конечно же третий вариант — на бирже цена не меняется — на
etoro падает. Эти хитрицы все варианты продумали как вас запутать и обмануть! 
Сумасшедствие с ценами легко проверить — посмотрите насколько выросла % акция,2.
криптовалюта или товар и сравните с etoro — разница будет более чем в 2 раза!!!! etoro
живет в своей реальности — для них нет бирж! есть только свой внутренний курс! и
желание цинично обобрать и нещадно развести клиентов!!!
вот для примера 3.
цена на газ на
бирже

цена при покупке на
etoro 

цена при продажи на
etoro 

3405 3042 3032
3490 3048 3038
2498 3050 3040
3510 3050 3040
3518 3054 3044

 как видно из таблицы — на бирже цена изменилась на 85 пунктов с 3405 до 3490 — а на
etoro только на 6! — etoro наверное угорает в этот момент со своих наивных клиентов!
при этом что спред по газу равняется 10 пунктам!!! Т.е. на обычной бирже вы бы
заработали — а у этих жуликов вам надо чтобы получить прибыль надо чтобы котировка



выросла хотя бы на 11 пунктов! но при таком ценообразовании вам долго прибыли не
видать!

выше показан пример разницы — на investing.com газ вырос на 9% на etoro только 4%!4.
вот так один и тот же газ за один и тот же промежуток времени!
Самый популярные развод — цена в течение минуты может расти, а может падать — что5.
делает etoro — если цена растет — то их внутренний курс никак не меняется, а вот если
падает тут уж они моментально реагирует — попробуйте сами — хуже жуликов с
форекса! 



Вы не поверите но как etoro в наглую ворует ваши деньги — в момент покупки акции,6.
товара или криптовалюты etoro завышает цену!!!! это же просто уже криминал какой-то!
такого наглого способа — сложно себе представить — ответ техподдержки — это было
моментальное повышение — вот так просто и непринужденно из вас делают дурака!
ETORO предлагает торговать с плечом по 1800% годовых — как вам???7.
ETORO чуть ли не ежедневно ломается — как вы правильно догадались в самый не8.
подходящий для вас момент, например акции NVIDIA выросли на 3% но вы не можете
закрыть позиции — потому что технический сбой! и только когда цена акции вернется на
прежний уровень — о чудо вы сможете закрыть позицию!
Дикие спреды — на bitcoin 350 USD — разница между ценой покупкой и ценой продажи9.
350 USD!!!!! Как Вам? Они наверное там совсем больные на всю голову! разница в цене
на акциях 2-3% — т.е. чтобы вам заработать вам надо подождать пока цена отрастет
минимум на 3%!!! это фирменный развод!
Не видитесь на лозунг — социальная сеть — это полный бред, который выглядит как10.
лента, где все могут писать разный спам и бред, который никто не моделирует!
А самое главное никто и клиентов никогда не читал их пользовательское соглашение —11.
ETORO чтобы не случилось как вы понимаете ни за что не отвечает! За взятки их
зарегистрировал кипрский регулятор — а что такое кипр — это остров с населением 1
млн чел, которые свой паспорт продает за 250 000 долларов, а уж лицензии раздает
налево и направо.
Отдельный огромный минус — это служба поддержки — никакой никогда помощт вы там12.
не дождетесь — будете только получать туманные объяснения, что etoro никого не
обманывает и максимально старается быть лучшими — вот вам пригодятся эти
объяснения, когда вы там денег потеряете!
самый главный развод — etoro зачисляет деньги за 1 минуты — а выводит неделями и13.
месяцами, под надуманными предлогами задерживает и не выплачивает — вот такой
разводной бизнес, как они только раньше сбербанк смогли развести????

Вывод — если вы хотите потерять свои деньги — прямой дорогой на etoro, где рулят наши
бывшие жуликоватые соотечественники — которые наверное поставили себе цель обмануть
всех.

Если хотите честный бизнес — обратитесь в нормальную контору, например ссылка скрыта
американская компания, американский регулятор (а не кипрский, где работает 3 колеки!!!)
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