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ПАМЯТКА
«КАК РАСПОЗНАТЬ ФИНАНСОВУЮ ПИРАМИДУ?»

инансовые пирамиды всегда обещают
чрезвычайно высокую доходность.
Если предлагают больше 20 % годовых –
вы рискуете ПОТЕРЯТЬ ВСЕ ДЕНЬГИ.

М

икрофинансовые
организации
(МФО) делятся на микрокредитные
компании (МКК) и микрофинансовые
компании (МФК). Первые могут привлекать
средства только своих учредителей. МФК
может привлекать средства физических
лиц, но не менее 1,5 млн рублей. Если вам
предлагают договор на меньшую сумму –
значит, это не настоящая МФК.

газовых, нефтяных и золотодобывающих
компаний, известные бренды, немного
изменяют их логотипы, фирменные цвета.
СМОТРИТЕ
ВНИМАТЕЛЬНЕЕ
–
УВИДИТЕ РАЗНИЦУ!

В

ам предлагают стать инвестором и
гарантируют доходность? Помните:
ЛЮБЫЕ ИНВЕСТИЦИИ – ЭТО РИСК.
Гарантированную прибыль по инвестициям
получать нельзя, обычно закон запрещает
обещать какой-либо доход.

В

ам предлагают повышение доходности
за привлечение в организацию новых
сли вы решили доверить деньги клиентов?
БУДЬТЕ
БДИТЕЛЬНЫ!
микрофинансовой
организации Верный признак финансовой пирамиды.
(МФО), помните: она должна состоять
инансовые пирамиды, как правило,
в государственном реестре МФО.
РАБОТАЮТ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО
Кроме того, она, как и кредитный
потребительский кооператив (КПК), МЕСЯЦЕВ. Если недавно возникшая
обязана быть членом саморегулируемой компания предлагает вложить в нее
организации (СРО). Всю эту информацию средства под очень высокие проценты,
можно получить на сайте Банка России налицо серьезный риск потери вложенных
www.cbr.ru, на сайте финансовой денег.
культуры Банка России www.fincult.info
или позвонив на горячую линию Банка
ГЛАВНОЕ
России по телефону 8 (800) 250-40-72.
ОВЫШЕННЫЙ
ДОХОД
КЛАД
МОЖНО
ОТКРЫТЬ
ОЗНАЧАЕТ
ПОВЫШЕННЫЙ
ТОЛЬКО В БАНКЕ! Если фирма РИСК.
Государственной
системы
предлагает клиентам открыть вклад, но при страхования средств клиентов МФО или
этом не является банком – это нарушение КПК не существует, поэтому прежде чем
закона. И только в банке ваши вклады до принять решение, необходимо взвесить
1,4 млн рублей застрахованы государством. все за и против, убедиться в реальности
деятельности компании.
тобы вызвать доверие у потенциальной
жертвы, мошенники часто используют
ПОТЕРЯННЫЕ СРЕДСТВА
названия крупнейших банков, страховых,
ВАМ НИКТО НЕ КОМПЕНСИРУЕТ
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