
Как распознать финансовую пирамиду?



Стремление к быстрому накоплению средств без усилий
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Каждые 
7 часов

1 млн рублей 
ущерба

Каждые 
24 часа

27 жертв 
финансовых 

пирамид

Каждые 
48 часов

Выявляется 
новая 

финансовая 
пирамида

Ущерб от деятельности 

финансовых пирамид.

2



Высокая доходность – опасно!

Финансовые пирамиды 

всегда 

предлагают                п   

высокую доходность

Предложение доходности 

выше 20-25% годовых –

ОПАСНОСТЬ ПОТЕРЯТЬ 

ВСЕ ДЕНЬГИ
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Никто не может обещать 

гарантированную прибыль!

В ряде случаев закон прямо 

запрещает

обещать какой-либо 

доход.

Инвестиции не гарантируют прибыль

 Если вам гарантируют 

доходность – это ОПАСНОСТЬ

для вашего кошелька
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Пример финансовой пирамиды 5



Лизинговая компания «Столица»: 

признаки финансовой пирамиды и мошенничества
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• "Столица" не имела лицензии 

Банка России на осуществление 

деятельности по привлечению 

денежных средств;

• "Столица" гарантировала доходность,  

в несколько раз превышающую 

рыночный уровень;

• "Столица" не публиковала 

информацию о финансовом положении 

организации;

• "Столица" позиционировала себя 

как лизинговая компания, 

специализирующаяся на 

предоставлении в оперативный лизинг 

легкового автотранспорта  физическим 

лицам и спецтехники юридическим 

лицам.



• "Кэшбери" стала одной из крупнейших

финансовых пирамид последних лет.

Вкладчиками компании могли стать

десятки тысяч человек, а их ущерб

оценивается более чем в 3 млрд. руб.;

• "Кэшбери" позиционировала себя как

площадка для взаимного кредитования

физических лиц и инвестиций в

микрозаймы;

• Инвесторам обещали баснословный доход

- до 600% годовых. На деле же средства в

"Кэшбери" поступали только за счет

вложений новых инвесторов,

экономической деятельности компания не

вела, никаких реальных активов не имела.

Крупнейшая финансовая пирамида последних лет 7



Компания зарегистрирована недавно?

Финансовые пирамиды, 

как правило, работают всего нескольких месяцев. 

Если компания организовалась недавно – это 

серьезный признак недобросовестности

Узнать «возраст» организации можно по ОГРН, 2-я и 3-я цифра которого означают год 

регистрации юридического лица. Например, компания с ОГРН 1 19 77 46 697251 не может 

быть на рынке 6 лет!
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Вклад – только в банке!

Только банки имеют законное право открывать вклады! 

Только вклады в банках застрахованы государством на сумму 1 400 000 рублей!

Если компания не является банком, 

но в своей рекламе предлагает 

клиентам открыть именно 

вклад 

– она НАРУШАЕТ ЗАКОН. 

ВЫ МОЖЕТЕ ПОТЕРЯТЬ СВОИ 

ДЕНЬГИ! 

Используем финансовые инструменты 

правильно
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Подделка под узнаваемый логотип

Для того чтобы вызвать доверие у 

потенциальной жертвы, 

мошенники часто используют 

названия и логотипы, похожие на 

узнаваемые бренды. 

НЕ ВЕРЬТЕ громким названиям! 
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Схожесть до степени смешения

Использование НФО 
названия, сходного 
до степени смешения 
с наименованием банка, 
а также аналогичных 
цветов в логотипе может 
ввести потребителей 
в заблуждение 
о принадлежности 
организации к указанному 
банку и является одним 
из признаков 
«финансовой пирамиды».
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Банки Некредитные финансовые 

организации



Проекты, выдающие себя за кредиторов

Официальная 

МКК предлагает 

разместить 

деньги, но при 

этом договор вы 

подписываете 

с другой 

компанией, 

которая не 

является 

участником 

финансового 

рынка
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Раздолжнители

В рекламе много 

пафоса, иногда с 

политическим 

оттенком. 

Раздолжнитель, 

как правило, 

борец!

Обещание 

решить 

проблему 

за должника
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 МФК может 

привлекать средства 

граждан в размере не 

менее 

1,5 МЛН РУБЛЕЙ 

Главная цель мошенников

Главная цель 

мошенников
– добровольно 

подписанный жертвой договор

Не заключайте 

договор с компанией, которая не 

является: 

1) банком, 

2) микрофинансовой компанией (МФК),

3) кредитно-потребительским 

кооперативом (КПК).
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Взял заем – отдал квартиру

ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ 

ДОГОВОРЫ!

«Договор займа» может оказаться 

дарственной на квартиру

Аферисты предлагают 

займы под залог квартиры, 

а потом перепродают 

другим компаниям даже 

малейшие задолженности 

вместе с правом собственности 

на жилье. 

 Самый маленький заем, 

стоивший клиенту квартиры, 

составлял 7 тыс. рублей.
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Результаты противодействия нелегальным практикам

• В 2018 году Банк России выявил

168 организаций, имеющих 

признаки финансовой пирамиды, 

из них:

• 72 ООО

• 58 КПК

• 5 потребительских кооператива

• 18 интернет проектов

• 15 организаций, действовавших 

в иных формах

200
180

137

168

2015 2016 2017 2018

Выявлено организаций и 
интернет-проектов, имеющих 

признаки финансовой пирамиды
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Как проверить организацию?

• по телефону: 8 (800) 250-40-72 

(звонок по России бесплатный)

• На сайте Банка России 

www.cbr.ru

• На сайте финансовой культуры 

www.fincult.info
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WWW.FINCULT.INFO 18



WWW.CBR.RU
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WWW.CBR.RU/RECEPTION

Куда обращаться?

20



Контактные данные 21

Контакт-центр Банка России:

8 (800) 300-30-00 

Общественная приемная Банка России:

г. Москва, Сандуновский пер., д. 3, стр. 1 

Режим работы: ПН –ЧТ с 10:00 до 16:00

(перерыв с 12:30 до 13:30), 

кроме нерабочих и праздничных дней

Почтовый адрес для письменных 

обращений в Банк России:

107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, Банк России



Спасибо за внимание

Центральный банк в социальных сетях:

@bank_of_russia

facebook.com/cbr.ru

vk.com/cbr_official


