
ФИНАНСОВОЕ 
МОШЕННИЧЕСТВО
ПРЕЗЕНТАЦИЯ К ЛЕКЦИИ



Раздел I Финансовые пирамиды

Как работают? 

Кого привлекают в свои ряды? 

Как распознать финансовую пирамиду? 

Кейсы

ПЛАН ЛЕКЦИИ
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Раздел II Раздолжнители

Раздолжнитель - ловушка для должников

Схемы работы

Последствия для воспользовавшихся услугами раздолжнителей

Кейсы

Раздел III «Черные» кредиторы

Схемы работы 

Как не стать клиентом «черных» кредиторов?

Кейсы



Пирамида постоянно надстраивается за счет 

новых вовлекаемых в пирамиду участников

Основателям финансовых пирамид предъявляется 

обвинение по статье 159 УК РФ «Мошенничество»

Слабое место всех финансовых пирамид -

отсутствие какой-либо реальной деятельности, 

кроме сбора средств с участников

ФИНАНСОВЫЕ ПИРАМИДЫ: КАК РАБОТАЮТ?
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Выгоду получают основатели и первые

вступившие участники (около 20%)

Большинство останется ни с чем

Жизнь такой компании обычно не превышает 1-2 

лет (до первой проверки из налоговой или

правоохранительных органов)

На завершающем этапе деятельности финансовой

пирамиды в нее вовлечено большое количество

разных людей, в т.ч. обычных граждан, 

пенсионеров

КОГО ПРИВЛЕКАЮТ В СВОИ РЯДЫ?
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Отсутствие лицензии или официального разрешения на деятельность. Представители 
компании уверяют, что они не нужны;

Скрывают информацию о руководстве компании и ее реквизитах;

Обещают высокую доходность, гораздо выше, чем средние ставки по банковским 
вкладам;

Участников призывают не раздумывать долго, как можно быстрее вкладывать деньги;

КАК РАСПОЗНАТЬ ФИНАНСОВУЮ ПИРАМИДУ?
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Отсутствует информация о возможных 
рисках;

Секретность - участников принуждают 
писать расписки о неразглашении 
конфиденциальной информации;

Договор написан запутанно, непонятным 
языком, составлен так, что у компании нет 
никаких реальных обязательств перед 
клиентом;

От участников требуется внести 
первоначальный взнос ("за вступление", 
"за регистрацию" и т.д.).



Компания «РуссИнвестГрупп» была 

зарегистрирована в мае 2013 года в 

Москве. Но центральный офис 

располагался в Саратове.

Своим вкладчикам фирма обещала 

до 15% в месяц (180% в пересчете на 

проценты годовых!).

КЕЙС 1: КЛАССИЧЕСКАЯ ФИНАНСОВАЯ ПИРАМИДА
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РСП групп обещала гражданам помочь

с приобретением недвижимости

или автомобиля в кредит на льготных условиях. 

Для заключения договора компания требовала 

внести от 5% до 20%

от стоимости желаемого имущества

и подождать пару месяцев, внося обязательные 

дополнительные взносы. Разоблачить 

финансовых мошенников сотрудникам МВД 

помогли эксперты Общероссийского народного 

фронта. 

КЕЙС 2: ФИНАНСОВАЯ ПИРАМИДА, ОБЕЩАВШАЯ
«АЛЬТЕРНАТИВУ КРЕДИТАМ»
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Раздолжнители –
это компании или частные лица, которые 

предлагают заемщикам юридические и 

другие услуги и обещают законное 

неисполнение обязательств по кредитным 

договорам

На практике такие рекомендации часто лежат вне 

рамок правового поля, а обещания 

раздолжнителей вводят в заблуждение граждан

Большинство клиентов раздолжнителей не 

решает проблему просроченной задолженности: 

обязательства по погашению долга сохраняются, 

а сумма долга возрастает из-за штрафных 

санкций

РАЗДОЛЖНИТЕЛЬ – ЛОВУШКА ДЛЯ ДОЛЖНИКОВ
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Выдача займа. 

Раздолжнитель оформляет 

заемщику займ для 

погашения имеющегося 

кредита.

СХЕМЫ РАБОТЫ РАЗДОЛЖНИТЕЛЕЙ
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Вексельная схема.

Раздолжнитель оформляет 

займ в форме ценной бумаги 

(векселя) на сумму 

имеющейся у заемщика 

задолженности по кредиту.

Перевод кредита.
Раздолжнитель предлагает
заемщику выкупить его
долги у кредиторов, за что
берет комиссию в размере
от 15% до 90% от суммы
задолженности.

Договор об инвестировании. 

Заемщику предлагают 

заключить договор об 

инвестировании средств в 

мифический проект, 

приносящий огромные 

прибыли, за счет которых и 

будет производиться выплата 

долга.
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Дополнительные финансовые расходы по оплате услуг компании-

раздолжнителя

ВременнЫе затраты заемщика, в течение которого не происходит 

погашения просроченной задолженности, что увеличивает объем 

обязательств за счет процентов, штрафных санкций

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ВОСПОЛЬЗОВАВШИХСЯ УСЛУГАМИ
РАЗДОЛЖНИТЕЛЕЙ

10

Передача персональных 

данных неправомочным 

лицам

Репутационные риски



Гражданин А. предложил жительнице 

Волгограда помощь в погашении кредитов за 

определенную плату за свои услуги. Поверив 

обещаниям, женщина взяла кредит на оплату 

услуг раздолжнителя, деньги были 

привлечены под залог квартиры. После 

получения оплаты за свои услуги, гражданин 

А. исчез, оставив женщину с еще большими 

долгами и квартирой в залоге.

Случай из практики активиста ОНФ 

Михаила Алексеева, кредитного 

правозащитника в г. Волгограде

КЕЙС 1: ДОБРЫЙ ДЯДЕНЬКА, ОБЕЩАВШИЙ ПОМОЧЬ 
С ПОГАШЕНИЕМ КРЕДИТОВ
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Нелегальные кредиторы оказываются вне 

регулирования, что позволяет им нарушать 

права потребителей финановых услуг

Используют слаборегулируемые каналы 

продвижения услуг: объявления «на 

столбах», социальные сети, смс-рассылки и 

другие, используя стандартные предложения 

«быстрых, легких займов без документов»

Игнорирование плохой кредитной истории 

для «черных» кредиторов является 

конкурентным преимуществом

СХЕМЫ РАБОТЫ ЧЕРНЫХ КРЕДИТОРОВ
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Перед заключением кредитного договора 

уделите некоторое время для изучения 

информации о кредиторе. 

Найдите официальную информацию о компании 

(реквизиты, юридический и фактический адреса), ее 

руководстве. 

Проверьте наличие информации о финансовой 

компании или банке на сайте надзорного органа –

Центрального Банка России. 

Прочтите последние новости и отзывы о компании в 

независимых блогах и социальных сетях. 

КАК НЕ СТАТЬ КЛИЕНТОМ «ЧЕРНЫХ КРЕДИТОРОВ»
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Интернет-приемная Банка России

Горячая линия защиты прав потребителей Роспотребнадзора

Правоохранительные органы по месту регистрации (полиция, 

прокуратура)

Финансовый омбудсмен Павел Медведев

Правозащитные организации, в т.ч. проект ОНФ "За права

заемщиков" 

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ПОТРЕБИТЕЛЮ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ В 
СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ЕГО ЗАКОННЫХ ПРАВ?
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Житель города Люберцы, представлявшийся 

бизнесменом,

КЕЙС 1: КРЕДИТНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО С ВОВЛЕЧЕНИЕМ
СТУДЕНТОВ
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предлагал нескольким студентам из 

Москвы и Подмосковья выгодную 

сделку.

Они с его помощью берут миллионные кредиты в 

банке, а он, в обмен на эти деньги выдает им 

документы на большие участки земли в элитном 

районе Подмосковья, стоимость которых в 

несколько раз превышает сумму кредита. Кредит 

он обещал погасить сам.



В России продолжает набирать обороты оформление 

кредитов на покупку косметических средств прямо в 

салонах красоты, которое вызывает множество жалоб со 

стороны граждан, ссылающихся на массовые случаи 

психологического давления и даже применения к ним 

психотропных веществ.

КЕЙС 2: КРЕДИТНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО В САЛОНАХ КРАСОТЫ
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Мошенники действуют по проверенной схеме: приглашение 

по телефону на первую бесплатную косметическую 

процедуру (непременно — с паспортом), активная продажа 

косметики (по словам многих женщин, сопровождающаяся 

навязчивым предложением выпить воды или сока, в 

котором находятся наркотические вещества, 

вызывающие помутнение сознание и эйфорию), заключение 

кредитного договора.

В делах фигурируют суммы в десятки и даже сотни тысяч 

рублей, причем кредит сразу одобряют всем — даже 

безработным и пенсионерам.



СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!


