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Финансовые пирамиды, выявленные 
Банком России (доли в 2016-2018 гг.)
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Что защищает деньги гражданина от 
мошенников?

Системы лицензирования
и надзора ЦБ РФ

Правоохранительные 
органы

УК РФ,
КоАП РФ, 

ФЗ «О рекламе»ГК РФ

Федеральные законы о
финансовом рынке

Стандарты 
СРО

Компенсационные и 
страховые системы

Финансовая 
грамотность

Коммерческое
страхование

Везде есть дыры, а некоторые элементы «защиты» не работают вовсе



Большинство интернет ресурсов недобросовестных 
финансовых компаний зарегистрированы в иных 
юрисдикциях
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РФ
5%

RU
27%

COM
46%

Другие 
иностранные 

22%

Размещение подозрительных сайтов организаций, 
принимающих  средства населения

По 59
сайтам



Государство приняло немало 
нормативных ограничений, которые 
должны пресечь недобросовестную 
деятельность на финансовом рынке. 
Но эти ограничения легко обходятся 

или просто игнорируются 
мошенниками.



УК РФ

Ст 159 

Мошенничество 

Ст. 172.2 Организация 
деятельности по 

привлечению денежных 
средств и (или) иного 

имущества

КоАП РФ

Ст.  14.62. 
Деятельность по 

привлечению 
денежных 

средств и (или) 
иного имущества

ФЗ «О 
рекламе»

Ст. 28. Реклама 
финансовых услуг 

и финансовой 
деятельности

Ст. 29. Реклама 
ценных бумаг

Гражданский 
кодекс

Ст. 807 «Договор 
займа»



Примеры: ООО Интел 
«Фармацевтическая компания 
полного цикла» привлекает 
денежные средства граждан.
При этом она активно размещает 
рекламу в прессе.

Партнер 
- МКК

• МКК «Колчедан» 
выступает в 
качестве 
рекламодателя. 

МКК не имеет 
права привлекать 
деньги населения

В реальности деньги 
принимаются только от 

граждан

В рекламе петитом размещается 
ремарка, что «деньги принимаются 
только от юридических лиц» 

КАК ОБХОДИТСЯ 
ЗАКОН?



Результат открытой рекламы 
мошенников  в прессе

Встреча с инвесторами ООО «Интел»

Готовы ли «белые» финансовые компании устраивать подобные встречи 
со своими инвесторами?



Кэшбери: крупнейшая афера современной 
России?

С 2017 года 
открыто 

привлекает 
деньги граждан 

по 200-600%

Широко 
использует 

рекламу

Вовлекает тысячи 
людей в 

раскрутку проекта 
через сетевой 

маркетинг
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Кэшбери: легенда
«Инвестиционная платформа» 
«P2P кредитование»

• Инвестор переводит деньги на карту неизвестного ему физического лица

• Поскольку Кэшбери оказывает услуги инвестору «безвозмездно», то к отношениям 
сторон «не применяется» законодательство по защите прав потребителей!  

• В рекламе и на сайте используются термины 
«вклад», депозит!

Компания ООО Кэшбери предлагает 
услуги по пользованию сайтом 
(«инвестиционной платформой»). Используя этот 
сайт, инвестор кредитует заемщиков и получает 
доход до 600% годовых.
При этом Кэшбери никакой ответственности за 
сохранность денег не несет!
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Кэшбери: каналы распространения

Социальные сети

• Выбраны самые массовые сети, где с помощью 
«менеджеров» обеспечивается поступление заранее 
подготовленных позитивных текстов и картинок о Кэшбери
с частотой 20-40 в час.

Сетевой маркетинг

• Эффективная система реферальных вознаграждений, 
которая стимулирует «инвесторов» к деятельности по 
вовлечению в проект новых участников. Ежемесячно в 
десятках  регионов  проводятся публичные мероприятияРеклама

Рекламораспространители максимально статусные или
заметные: Вести, Коммерсантъ, РГ, Метро Санкт-Петербурга,
МЦК. Реклама массово воспроизводится затем в
социальных сетях
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География одного мошенничества
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Хабаровск – место 
жительства 

пострадавшей 
пенсионерки

Москва – офис компании
Сент Винсент – штаб квартира 

Маврикий – место регистрации
Лондон – банк кредитор и 

контролирующий орган
Баку – адрес перевода денег

Таллинн – банк-получатель долга 
по кредиту 

Нью-Йорк – офис SEC, которая 
выступила гарантом получения 

кредита

Достоверно

По информации мошенников



История одного мошенничества 
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Октябрь 2016 года – пенсионерка открывает в 

«компании» UKMarkets (нелегальный форекс) счет 

и вносит 100$.

За все время «сотрудничества» клиентке 

были предоставлены «сканы» нескольких

«фейковых» документов, в том числе

на беспроцентную кредитную линию



История одного мошенничества
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Сентябрь 2017 года – к моменту 

обращения в Федеральный фонд 

мошенникам было передано 25 тысяч $ 

+ требования 13 тысяч $ (якобы за долг 

по банковскому кредиту).

Результаты на настоящий день:
• Со второй попытки удалось возбудить 

уголовное дело.

• Пострадавшая прекратила выплаты по 

якобы выданному ей кредиту.

• Сайт UKMarkets блокирован

Из Постановления
«Следствие, проанализировав 

материал проверки приходит к выводу 
об отсутствии события преступления…»
(заявительница) «вправе обратиться в 

правомочные органы государства Сент-
Винсент и Гренадины»

Географическая удаленность недобросовестной компании значительно 
затрудняет возможности проведения следственных действий.



Продолжение одного мошенничества
Компания IsiderGroup, которая позиционировала себя в 
качестве «дочки» FSCS, обещает помощь в получении 
компенсаций от всех ведущих компенсационных систем 
мира
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В настоящее время 
сайт заблокирован в 

соответствии с 
законодательством 

РФ.

Проблемы – языковый барьер и отсутствие квалифицированных консультантов. 
Граждане не могут самостоятельно разобраться с возможностями правовой 

защиты за рубежом. 



Основные проблемы
в правовой сфере

Законодательство о 
рекламе

• Законодательство в 
некоторых случаях 
неоднозначно 
описывает нарушения 

• Длительный период 
проверки обращений 
надзорным органом

• Низкие штрафные 
санкции

Законодательные 
пробелы

• В сфере цифровых 
активов

• P2P кредитование

• Частные инвестиции 
на неорганизованном 
финансовом рынке

Интернационализация 
финансового рынка

• Потребитель может в 
любой момент стать 
жертвой мошенников 
с территории другой 
страны. Проведение 
следственных 
действий в других 
странах и блокировка 
сайтов затруднены.



Что делать?

Нормативно правовое-
регулирование операций 
с криптоактивами и P2P

кредитования

Ужесточение 
ответственности за 

нарушение ФЗ О рекламе 
в отношении рекламы 

финансовых услуг

Активно привлекать 
финансовых волонтеров к 

персональной работе с  
пострадавшими в 

финансовых пирамидах

Передача Банку России 
полномочий по надзору 
за рекламой на рынках 

финансовых услуг



Stoppiramida.ru
СтопПирамида.рф

Информация о:
• рисках, которые необходимо 

учитывать при принятии 
финансовых решений, 

• о распространенных формах 
финансового мошенничества и 

способах их распознавания.
Есть возможность получить 

консультацию юриста по 
вопросам защиты прав 

потребителей на финансовом 
рынке. 
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Увидел пирамиду финансовую?
«Заложи» ее быстро - безнравственную!

На сайт 

СтопПирамида.рф

В ЦБ РФ

через 

интернет-приемную 

Или по телефонам 

контакт-центра

В полицию
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Вопросы:

Федеральный фонд по защите прав 
вкладчиков и акционеров

• 105613, Москва, Измайловское шоссе, д.71, 
строение 8.

• +7 (495)741-00-74, 989-72-80

• post@fedfond.ru

• www.fedfond.ru

mailto:post@fedfond.ru
http://www.fedfond.ru/

