
Осторожно: 

финансовые 

мошенники!



фальшивый сайт, —
классический 
пример СМС-

мошенничества. К 
преступникам 

попала база данных 
жильцов дома, 

жилого комплекса 
или ТСЖ, они 

подделали страницу 
сайта управляющей 

компании, 
зарегистрировали 
похожий домен, 

который отличается 
одной буквой, 

цифрой или 
дефисом, и 

принялись рассылать 
смс. Расчет 

мошенников 
простой: из тысячи 
человек несколько 

что-нибудь да 
переведут.

Как поступить, если пришло 
сообщение о задолженности?

Сделайте паузу, 
прежде чем 
совершать 
какие-либо 
операции с 

деньгами. Если 
вы исправно 
оплачиваете 
услуги ЖКХ, 
подобное 

сообщение с 
незнакомого 
номера – уже 

повод 
насторожиться. 
Работники ЖКХ 

не должны 
звонить или 

писать людям с 
личных 

номеров.

Не отвечайте 
на СМС, не 

перезванивай
те по номеру, 

не 
переходите 
по ссылкам.

Позвоните в 
управляющую 
компанию или 

ТСЖ и объясните, 
что произошло. 
Специалисты из 

ТСЖ и УК 
обладают всей 

информацией о 
долгах, а кто-то 
из соседей уже 
мог получить 

такое же 
сообщение до 

вас.

Если вы перевели 
деньги мошенникам, 
подайте заявление в 
полицию, указав все 

известные вам данные 
об отправителе: 

номер, адрес сайта, 
время рассылки. Если 

вы отправили 
злоумышленникам 

персональную 
информацию (ввели 
номер карты, имя с 
лицевой стороны и 

код с обратной 
стороны, срок 

действия), позвоните в 
банк и заблокируйте 

карту.



Дебетовые карты — самый популярный 
карточный продукт в России. Ими пользуются 

63% населения. В целом проникновение 
банковских карт в нашей стране приблизилось к 

80%.

Об этом заявил руководитель направления 
финансовых технологий НАФИ Сергей Антонян, 
выступая на XI международной конференции 

«Банковские карты: практика и трансформация». 
Столь высокие показатели проникновения карт в 
стране объясняются широким использованием 

социальных карт для выплаты зарплат, пенсий и 
стипендий.



Какая информация о вашей карте нужна 
злоумышленникам?

Им нужны реквизиты вашей карты: номер 
карты, имя и фамилия владельца, срок 
действия, код проверки подлинности 

карты (три цифры на обратной стороне, 
например, CVV или CVC), ПИН-код. Также 

код из смс для подтверждений платежей и 
переводов на тех сайтах, где платежи 

нужно подтверждать с помощью такого к



Вы платите через терминал, но 
оплата не проходит

В кафе официант приносит вам POS-
терминал (на картинке), вы 

расплачиваетесь, но тут официант 
говорит, что оплата не прошла, и просит 
повторно ввести ПИН-код. Делая это, вы 

рискуете заплатить дважды.

Как предотвратить?

Подключите смс-уведомления о 
платежах. Обязательно 

попросите чек с уведомлением 
о сбое или отказе от операции 
(POS-терминал всегда печатает 

такой).



Вам пришло письмо или уведомление

Вы получаете по почте уведомление на 
бланке с реквизитами Банка России. В нем 
сказано, что суд постановил выплатить вам 
компенсацию, для этого нужно связаться с 
контактным лицом. И как можно скорее, 

иначе компенсация перейдет в пользу 
государства — так злоумышленники 

подталкивают вас действовать.



Поступает СМС-сообщение с текстом примерно следующего 
содержания: «Ваша банковская карта заблокирована. 

Информация по телефону: 00000000000. ЦБ РФ».

В качестве отправителя может быть указан короткий номер 900, 
который ПАО Сбербанк использует в услуге «Мобильный банк», 
или его модификация 9ОО. Могут использоваться также номера 

с кодом 8800.

Вместо «ЦБ РФ» может быть указано «Служба безопасности 
ЦБ» или «Centrobank».

Гражданин, позвонивший по указанному в сообщении номеру, 
как правило, попадает в фальшивую «службу безопасности» 
Банка России или Сбербанка, где его убеждают в том, что в 

системе произошел серьезный сбой, и предлагают:



Помните, Банк России присылает 
СМС и e-mail только в ответ на ваше 

обращение через Интернет-
приемную.

СМС-сообщения от регулятора 
поступают с короткого номера 3434, 

электронные письма – с адреса

noaddress@cbr.ru.

Любые сообщения с других 
номеров, особенно требующие 

введения ПИН-кода, подтверждения 
операций, предоставления личных 
данных и других сведений, следует 

расценивать как попытку 
мошенничеств



Форекс (Forex) – это международный 
межбанковский рынок обмена валюты по 

свободным ценам. Однако очень часто в СМИ и 
сети Интернет встречается реклама 

финансовых посредников, так называемых 
дилинговых организаций, предлагающих 

населению принять участие в спекулятивной 
игре на Форексе. В такой рекламе может 

говориться о профессионализме сотрудников 
дилинговой организации, а также о перспективе 

заработать с их помощью целое состояние.



Нелегальный форекс: как не попасться на удочку 

мошенников

Торговля на форексе — это всегда риск. 
Но если вы решите поиграть 

на валютном рынке через легального 
форекс-дилера, вероятность потерять 

деньги будет зависеть только от вашего 
умения и везения. А если форекс-дилер 
работает незаконно, то шансы потерять 
все свои вложения вырастают до 100%.

https://fincult.info/article/chto-takoe-foreks-forex-kak-rabotaet-torgovlya-na-etom-rynke/


Торговля на Форексе подразумевает 
наличие достаточно большой суммы 
денежных средств, эквивалентной не 

менее 1 млн долларов США. С 
формальной точки зрения операции 
на Форексе не носят спекулятивного 

характера и связаны с обменом 
одной валюты на другую валюту, как 

правило, в интересах клиента. 
Основной коммерческий интерес 

кредитных организаций заключается 
в получении комиссии за совершение 

операций в пользу своих клиентов.



Нелегальный форекс: как не попасться на удочку мошенников

Как отличить легального форекс-
дилера от нелегала?

Это просто — нужно проверить, 
есть ли у него лицензия. Сделать это 

можно на сайте Банка России (раздел 
«Профессиональные участники рынка 

ценных бумаг», список форекс-
дилеров). Если лицензии нет —

форекс-дилер работает незаконно.



Как отличить легального форекс-
дилера от нелегала?

Это просто — нужно проверить, есть ли 
у него лицензия. Сделать это можно на 

сайте Банка России (раздел 
«Профессиональные участники рынка 

ценных бумаг», список форекс-
дилеров). Если лицензии нет —

форекс-дилер работает незаконно.

В чем риск торговли 
через зарубежного 
форекс-дилера без 

российской лицензии?



Иностранные форекс-дилеры (или те, кто ими 
прикидывается) часто ссылаются на то, что рынок 

валюты — международный. И торговать на нем можно 
дистанционно откуда угодно и через кого угодно. Это 

действительно так, технических ограничений нет, но есть 
одно «но».

Если иностранный дилер нарушит ваши права, например 
не будет вовремя и правильно выполнять ваши поручения, 

вам придется отстаивать свои интересы самостоятельно. 
Все споры будут решаться в той стране и по законам той 
страны, где зарегистрирована эта компания. Российские 

регулятор и суд не смогут вам помочь.



Именно поэтому по закону зарубежные компании не имеют 
права работать на российском финансовом рынке. Так что 

если вы увидите рекламу иностранного форекс-дилера 
в рунете, то он уже нарушает закон. Вам решать: стоит ли 

работать с компанией, которая нелегально привлекает 
клиентов.

Часто «иностранными форекс-дилерами» себя называют 
откровенные мошенники. Они пользуются тем, что 
обычному человеку трудно проверить зарубежную 

компанию. Вам дают доступ к «торговому терминалу», 
вы совершаете «сделки», количество денег на счете растет 

как на дрожжах. На самом деле вы получаете доступ к игре, 
имитирующей торговлю. Ее цель — разбудить ваш азарт 

и заставить внести на счет как можно больше денег.



«Стабильный заработок на валютном 
рынке!», «Высокооплачиваемая 
работа в крупной иностранной 

компании для всех» — рекламные 
объявления предлагают должность 

трейдера и заманчивые условия 
труда: дистанционную работу 

в течение всего пары часов в день 
и большие доходы.

Вам предлагают пройти курсы, 
обучающие работе на рынке форекс. 

Обещают сделать вас суперпрофи 
за короткий срок. Просят за это 

умеренную плату, мол, в миллион 
раз меньше, чем ваши будущие 

заработки на форексе, или вообще 
готовы научить вас бесплатно.

Вы можете учиться у кого угодно, 
но стоит помнить: иностранные 

компании не имеют права 
привлекать клиентов на нашем 

финансовом рынке. То есть, если 
в ваши должностные обязанности 

будет входить привлечение 
российских клиентов, вы будете 

нарушать закон. Впрочем, 
до заключения трудового договора 

обычно не доходит.

В лучшем случае вы просто заплатите 
за обучение, но никакой стабильной 

высокооплачиваемой работы 
не получите. В худшем —

вы пройдете обучение за совсем 
небольшие деньги или даже 
бесплатно, но после этого вас 

заманят на сайт нелегального дилера 
или мошеннический ресурс, где 

не проходит реальных торгов. Если 
вложите в них деньги, шанс вернуть 

их будет равен нулю.



Англичане прозвали «мыльными пузырями» (bubbles) 
авантюристские и жульнические компании, собиравшие 

деньги граждан под обещания фантастических доходов. Это 
похоже на наши пирамиды середины 1990-х годов, вроде 

МММ или «Чары». В качестве источников этих доходов 
фигурировали самые невероятные прожекты. Главный 
«мыльный пузырь» – Компания Южных морей, в свою 

очередь, напоминает наши крупные банки тем, что 
вкладывала активы преимущественно в финансовые 

обязательства правительства. Ради своих целей она широко 
практиковала подкуп высших чиновников и членов 

парламента.



Росту способствовал наступивший в первые месяцы 
1720 года кризис системы Ло во Франции: 
спекулянты, сумевшие вовремя забрать свои 
деньги в Париже, теперь инвестировали их в 
Лондоне. В результате еще до голосования в Палате 
общин курс акций резко вырос. При окончательном 
голосовании было подано 172 голоса «за» и только 
55 «против».

Закон был быстро утвержден Палатой лордов и 
подписан Георгом I, который, кстати сказать, уже 
несколько лет числился почетным председателем 
компании. Впоследствии стало известно, что среди 
лиц, получивших значительные «подарки» от 
компании, была фаворитка короля и две её 
«племянницы», которые в действительности были 
внебрачными дочерями монарха.



События «года пузырей» оказали заметное 
влияние на всю общественную жизнь, на 
поведение людей. Вдруг оказалось, что за 

несколько часов можно составить состояние, 
которое при нормальном ходе дел 

потребовало бы многих лет упорного труда и 
воздержания. Беспечность и расточительность 
стали обычны даже среди людей осторожных и 

бережливых. Люди, которые благодаря 
удачной биржевой игре стали богачами, вели 
себя с возмутительной наглостью. Особенно 

это относилось к директорам Компании 
Южных морей, хотя ранее многие из них были 

людьми безупречной репутации.



Что такое финансовая пирамида?

Классическая «финансовая пирамида» — мошенническая схема 
получения дохода. Финансы поступают за счет постоянного 

привлечения новых участников. Те вносят деньги, затем привлекают 
новых людей — пирамида растет. При этом верхушка действительно 

может заработать. А низы пирамиды ничего не получают — они 
наивно пожертвовали свои деньги тем, кто стоит на ступеньку 

выше пирамиды.



В 2015 году было 
выявлено 200 

таких организаций, в 
2016 — 180.

Нанесенный ими 
ущерб сократился с 

5,5 до 
1,5 миллиардов 

рублей.

Средняя 
продолжительность 

жизни пирамиды 
сократилась с 10 
месяцев до трех.



Иногда организаторы 
пирамиды не скрывают ее сути. 

Они весьма убедительно 
объясняют механизм действия 

и демонстрируют логичные 
расчеты. Доводы примерно 

такие: за счет интернета 
появилось много каналов для 

привлечения новых партнеров, 
сегодня этот бизнес еще более 
успешен, чем в 90-е, благодаря 

виртуальному 



Пирамида как инвестиционная компания Не все мошенники (на то они и 
мошенники) честно называют свою деятельность «финансовой пирамидой». 

Зачастую они позиционируют себя как инвестиционное предприятие. 
Придумывают громкие и привлекательные названия: ИТ-компания, 

интернет-компания, инновационный проект. Предлагают приобрести акции 
и облигации, обещают вкладывать деньги в высокодоходное строительство, 
в золотодобычу или в сверхэффективное производство (правда, не совсем 

понятно, в какое именно) — вариантов множество. Голова кружится от 
перспектив сотрудничества с такими успешными людьми.

Пирамида как кредитная организация Еще один вид 
финансовых махинаций — обман людей, которые либо не 

могут получить кредит в банке из-за плохой кредитной 
истории, либо не могут его выплачивать. Пирамида 

прикидывается микрофинансовой организацией или даже 
банком, мошенники называют себя «кредитными бюро», 

«программой антидолг», «центром финансовых услуг» и могут 
предлагать такие услуги:



На кого можно 
жаловаться?

В Банк России можно 
пожаловаться на 

следующие финансовые 
организации:банки;

бюро кредитных историй;

страховые компании, страховых 
агентов и других участников рынка 

страхования;

микрофинансовые организации 
(МФО), кредитные 

потребительские кооперативы 
(КПК), жилищные накопительные 

кооперативы (ЖНК), 
сельскохозяйственные кредитные 

потребительские кооперативы 
(СКПК), ломбарды;

негосударственные 
пенсионные фонды (НПФ), 

акционерные 
инвестиционные фонды 

(АИФ), а также 
управляющие компании 
инвестиционного фонда, 
паевого инвестиционного 

фонда (ПИФ) и 
негосударственного 
пенсионного фонда;

брокеров, дилеров, форекс-
дилеров, биржи, регистраторов, 

доверительных управляющих 
ценными бумагами, депозитарии.



Регулятор встанет на вашу защиту, если финансовая организация лицензирована или 
зарегистрирована Банком России. Списки компаний с действующими лицензиями и 
государственные реестры опубликованы на официальном сайте мегарегулятора. Если вы 
пострадали от действий других организаций, обращайтесь в правоохранительные органы. 

Как долго ждать ответа?

Стандартный срок рассмотрения обращения – 30 дней со дня его регистрации. Иногда, если нужно запросить 
документы у финансовой организации, срок может увеличиться до 60 дней.

Всегда ли мне помогут?

Ответ вы получите в любом случае. Если подтвердится, что финансовая организация или 
акционерное общество нарушили ваши права, Банк России приложит все усилия, чтобы вам помочь. 
Компании может быть направлено предписание, наложен штраф или применены другие меры. Вы 
получите отчет о том, что сделано, и рекомендации, что делать дальше.





Как распознать финансовую пирамид

Подозрительно, если компания зарегистрирована буквально 
вчера, накануне сбора средств, у нее минимальный уставный 
капитал и единственный учредитель. Проверьте ее в Едином 

государственном реестре юридических лиц ФНС России.

Организация активно рекламируется и публично обещает 
неслыханно высокий доход, намного выше рыночного уровня. 

На фондовом рынке такие заявления запрещены.

Вам заявляют, что рисков нет. Настоящие инвестиционные 
компании предупреждают вкладчиков о рисках инвестиций.

https://egrul.nalog.ru/


Безопасные покупки в интернете



Риск возникает во время покупок 
на сайтах и в приложениях, 

использования электронных 
кошельков, мобильного и 

интернет-банкинга.

Главное оружие 
киберпреступников – фишинг. 

Выуживание конфиденциальных 
данных: паролей, реквизитов 

карты или счета для кражи денег с 
карты или из интернет-кошелька.

Воры играют на психологии: 
рассылают СМС, электронные 
письма и сообщения в чатах с 

просьбой, например, 
«подтвердить аккаунт» или 

«восстановить доступ к 
банковскому счету».

Сообщения содержат ссылку на 
специальный фишинговый сайт –

сайт-двойник банка, госоргана или 
другой организации. Если вы не 

заметили подмены, то после ввода 
своего логина, пароля интернет-

банка или реквизитов карты сразу 
переведете деньги мошенникам.



Как защититься от фишинга и других видов кибермошенничества?

Пользуйтесь только личными устройствами. Делайте 
покупки, заходите в свой интернет-банк или мобильный 

банк только с личного компьютера, планшета и 
смартфона. Обязательно ставьте на них пароль.



Набирайте интернет-адрес банка вручную, а еще лучше – сохраняйте в закладках 
адреса ваших банков, госорганов и других организаций.

Всегда проверяйте адресную строку браузера. Иногда можно попасть на 
фишинговый сайт при переходе с одной страницы известного вам портала на 
другую.

Делайте покупки только на сайтах, которые обеспечивают безопасное соединение. 
Адрес такого ресурса начинается с https://. В адресной строке есть значок в виде 
закрытого замка.

Еще лучше – проверять сертификат безопасности сайта. Для этого нажмите на 
значок замка и в открывшемся окне выберите «Просмотр сертификатов». 
Убедитесь, что сертификат выдан именно тому сайту, на котором вы находитесь, и 
срок его действия еще не закончился.

Выбирайте известные интернет-магазины и сервисы. Изучите отзывы о них от 
других пользователей. Лучше всего посмотреть отзывы на нескольких независимых 
сайтах. Добросовестный продавец всегда дает полную информацию о себе: 
телефон, адрес и прочие контактные данные.



Заведите отдельную карту для покупок в 
интернете. Если вы часто делаете покупки 

или оплачиваете услуги в интернете, 
например телефонную связь или штрафы, 

безопаснее использовать для этого 
отдельную карту. Вносите на нее лишь ту 
сумму, которую собираетесь потратить, и 

установите лимит по количеству операций 
в сутки. Некоторые банки позволяют 
создать виртуальные карты, которые 

действительны только для одной онлайн-
покупки.


