
20182018

– 1 –

УП
ОЛ

НО
МО

ЧЕ
НН
ЫЙ

 ПО
 ПРА

ВАМ ЧЕЛОВЕКА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

C
O

M
M

ISSIONER FOR HUMAN RIGHTS IN MOSCOW
 R

EG
IO

N
 * * 

БИБЛИОТЕКА УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

САМООБРАЗОВАНИЕ 
В СФЕРЕ ФИНАНСОВ

2018

УП
ОЛ

НО
МО

ЧЕ
НН
ЫЙ

 ПО
 ПРА

ВАМ ЧЕЛОВЕКА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

C
O

M
M

ISSIONER FOR HUMAN RIGHTS IN MOSCOW
 R

EG
IO

N
 * * 



20182018

– 2 –

УП
ОЛ

НО
МО

ЧЕ
НН
ЫЙ

 ПО
 ПРА

ВАМ ЧЕЛОВЕКА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

C
O

M
M

ISSIONER FOR HUMAN RIGHTS IN MOSCOW
 R

EG
IO

N
 * * 

Уважаемые читатели!
Главная цель данной брошюры – способствовать повышению финансовой 

грамотности граждан. Наличие базовых знаний в области финансов позволяет 
ориентироваться на рынке финансовых услуг, дает представление о принципах 
работы того или иного финансового инструмента, о  своих правах и способах их 
защиты. 

В свою очередь недостаточная финансовая грамотность  может стать при-
чиной чрезмерных долгов, привести к банкротству гражданина. Необходимо так-
же учитывать, что в последнее время используются разные виды финансового 
мошенничества, обман потребителей финансовых услуг, о которых необходимо 
знать, чтобы не стать жертвой мошенников и сохранить свои деньги.

Надеемся, что информация, изложенная в брошюре, поможет Вам  лучше ори-
ентироваться на рынке финансовых услуг, узнать о некоторых видах финансового 
мошенничества, получить информацию об  организациях, которые занимаются 
защитой прав потребителей на финансовом рынке.
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Что такое финансовая грамотность?
Финансовая грамотность – это способность человека управлять своими 

доходами и расходами, принимать правильные решения по распределению 
денежных средств (жить по средствам) и грамотно их приумножать. Други-
ми словами – это знание, позволяющее достичь финансового благополучия и 
оставаться на этом уровне всю свою жизнь.

Человеку с любым уровнем доходов нужно учиться управлять своими 
личными финансами и наиболее эффективно ими распоряжаться. Без выра-
ботки финансовой дисциплины, без планирования своей финансовой жизни 
и развития собственной финансовой культуры нельзя достичь финансовой 
независимости. Основы финансовой грамотности должен освоит каждый че-
ловек независимо от возраста. Родителям очень  важно объяснять детям, что 
такое  деньги, почему их нужно зарабатывать и как правильно расходовать.

Как самостоятельно повысить свою 
финансовую грамотность?

В интернете много ресурсов, которые публикуют статьи на тему управле-
ния финансами. Например, много материалов по данной тематике размещено 
на информационном портале «вашифинансы.рф». Можно читать книги по 
финансовой грамотности и специальную литературу. Учитывая обилие ин-
формации по этому вопросу, самообразование не требует серьёзных затрат 
усилий и времени.  
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Правовые основы финансовой грамотности
В последнее время в Российской Федерации все больше внимания уделя-

ется вопросам повышения уровня финансовой грамотности граждан.
В целях повышения уровня финансовой грамотности распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 25.09.2017 № 2039-р утверждена 
«Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 
2017–2023 годы» (далее – Стратегия).

Целью Стратегии является создание основ для формирования финансо-
во грамотного поведения населения как необходимого условия повышения 
уровня и качества жизни граждан.

В Стратегии указано, что финансово грамотный гражданин должен как 
минимум:

• следить за состоянием личных финансов;
• планировать свои доходы и расходы;
• формировать долгосрочные сбережения и финансовую «подушку 

безопасности» для непредвиденных обстоятельств;
• иметь представление о том, как искать и использовать необходи-

мую финансовую информацию;
• рационально выбирать финансовые услуги;
• жить по средствам, избегая несоразмерных доходам долгов и 

неплатежей по ним;
• знать и уметь отстаивать свои законные права как потребителя 

финансовых услуг;
• быть способным распознавать признаки финансового мошенни-

чества;
• знать о рисках на рынке финансовых услуг;
• знать и выполнять свои обязанности налогоплательщика;
• вести финансовую подготовку к жизни на пенсии.

Основные правила финансовой грамотности

1. «Подушка безопасности»

Большинство людей считает, что какие-то накопления совершенно ни к 
чему. Лучше не копить, а купить некую нужную вещь.

Однако в любой момент  Вам может потребоваться некоторая сумма на не-
предвиденные расходы: лечение, ремонт в квартире, образование ребенка и т. п.

К тому же нельзя полностью исключить  вероятность потери работы.
Как оплатить эти расходы, если накоплений нет совсем? На что жить, 

пока не найдешь новую работу?  Кредит могут не выдать, и на его получение 
часто требуется  время, а деньги могут потребоваться незамедлительно.
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Именно поэтому важно помнить: нужно всегда иметь накопления в разме-
ре 3–6 ежемесячных расходов на непредвиденный случай.

 2. Накопления «под матрасом» вместо банка

Большинство людей предпочитают хранить деньги дома, как го-
ворится, «под матрасом». Никто не утверждает, что держать налич-
ные дома вообще не нужно. Нужно, но только небольшую сумму на те-
кущие расходы.  Деньги, которые лежат дома, с каждым годом будут 
обесцениваться в результате инфляции. А при вложении их под проценты 
в банк или другие инвестиционные инструменты они могут приносить 
доход.

Следовательно, не стоит хранить накопления «под матрасом» – 
лучше их разместить хотя бы на банковском депозите, чтобы спа-
сти от инфляции. 

Вы боитесь банкротства банка? Учтите, что при размещении в одном бан-
ке до 1 400 000 рублей  при отзыве у него лицензии Вы вернете свой вклад 
благодаря системе страхования вкладов. 

3. Прежде чем подписывать договор, прочтите его и получите 
полную информацию об условиях
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Финансовая организация обязана подробно рассказать Вам об услуге. Вы 
должны получить полную и достоверную информацию.

Если Вам что-то непонятно, задавайте уточняющие вопросы. Ваше право 
на раскрытие информации об условиях договора до момента его заключения 
защищено (ст. 10 Закона «О защите прав потребителей»).

!Особое внимание обращайте на мелкий шрифт в документах, поскольку 
именно там могут содержаться условия, на которые необходимо обра-

тить особое внимание.

4. Соблюдайте осторожность, не сообщайте подозрительным 
лицам свои персональные данные

Также нужно соблюдать особую осторожность при вводе персональных 
данных в сети Интернет. Пользуйтесь только надежными сайтами с защи-
щенными каналами связи.

5. Разберитесь с оплатой ЖКХ

Быть может, Вы до сих пор платите за радио, приемник которого давно от-
ключен. Просчитайте целесообразность и размер экономии при переходе со 
средних тарифов на учет воды и газа и двухтарифный счетчик электричества. 
А еще купите энергосберегающие лампочки, что позволит Вам сэкономить 
на расходах на электроэнергию.

6. Правильно оценивайте параметры кредита

Самая распространенная ошибка, которую допускают граждане при полу-
чении кредита, –  это то, что они берут кредиты, когда они не очень им нужны 
или когда велики риски их невозврата. Получение кредита, в первую очередь, 

01 Lorem Ipsum Dolor Sit Amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

03 Lorem Ipsum Dolor Sit Amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

04 Lorem Ipsum Dolor Sit Amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

05 Lorem Ipsum Dolor Sit Amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

01 Lorem Ipsum Dolor Sit Amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

03 Lorem Ipsum Dolor Sit Amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

04 Lorem Ipsum Dolor Sit Amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

05 Lorem Ipsum Dolor Sit Amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

ЗАПОМНИТЕ:  сотрудники финансовых организаций 
никогда не настаивают, чтобы вы сделали что-то 
немедленно;
- сотрудники финансовых организаций никогда не 
спрашивают у вас ПИН-коды или пароли;
- сотрудники финансовых организаций никогда не 
возражают, если вы хотите перезвонить им на другой 
номер или проверить их слова, обратившись к другим 
сотрудникам этой организации.

!
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должно основываться на четком понимании того, из каких источников будет 
погашаться долг.

Если Вам нужны деньги для приобретения конкретного това-
ра или услуги, рассчитайте с помощью кредитного калькулятора об-
щий размер переплаты по займу, прибавьте эту сумму к стоимости 
товара или услуги. Также приплюсуйте к полученной сумме все «добро-
вольные» платежи, в первую очередь, добровольные страховки. И сравни-
те получившуюся сумму со стоимостью интересующего Вас товара или 
услуги. Возможно, после этого Вы передумаете пользоваться заемными 
средствами. 

Решив взять кредит в банке, важно помнить о том, что он должен быть в 
той валюте, в которой Вы получаете вашу прибыль. Чаще всего это рубли. 
Если поддаться искушению взять кредит в валюте по более низкой ставке, 
можно потом получить рост ваших ежемесячных платежей по кредиту на 
30–50 % из-за падения курса рубля.

Берите минимально необходимую для решения вашей проблемы сумму. 
Это сократит Вашу переплату по кредиту. 

Как страхуются вклады?
Создание системы обязательного страхования банковских вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации  является специаль-
ной государственной программой. Она реализуется в соответствии с 
Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страхова-
нии вкладов физических лиц в банках РФ» (далее – Федеральный закон 
№ 177-ФЗ).

Для исполнения закона государством создана специальная организация – 
Агентство по страхованию вкладов (далее – Агентство), которая возвращает 
вкладчику сумму его накоплений вместо банка.

Система страхования вкладов работает следующим образом. Бан-
ки делают взносы в «общий котел». Если в отношении банка наступа-
ет страховой случай (например, у него отзывается лицензия), то вклад-
чикам  из этого «общего котла» Агентство выплачивает денежную 
компенсацию.

Для получения этого возмещения вкладчик банка должен обратиться в 
Агентство с  заявлением по специальной форме и документами, удостоверя-
ющими его личность, а при обращении наследника также документами, под-
тверждающими его право на наследство или право использования денежных 
средств наследодателя.

При обращении в Агентство с требованием о выплате возмеще-
ния по вкладам представитель вкладчика (наследника) наряду с указан-
ными документами представляет также нотариально удостоверенную 
доверенность.
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Согласно закону, возмещение по вкладам в банке, в отношении которого 
наступил страховой случай, выплачивается клиенту в размере 100 % суммы 
вкладов, но не более 1 400 000 рублей.

Если вкладчик имеет несколько вкладов в одном банке, возмещение вы-
плачивается по каждому из вкладов пропорционально их размерам, но не 
более 1 400 000 рублей в совокупности.

Если страховой случай наступил в отношении нескольких банков, в ко-
торых вкладчик имеет вклады, размер страхового возмещения исчисляется в 
отношении каждого банка отдельно.

Сумма возмещения по вкладам физических лиц рассчитывается исходя 
из размера остатка денежных средств по депозитам клиента в банке на конец 
дня наступления страхового случая.

В случае, если обязательство банка, в отношении которого наступил стра-
ховой случай, перед вкладчиком выражено в иностранной валюте, сумма воз-
мещения по вкладам рассчитывается в валюте Российской Федерации по кур-
су, установленному Банком России на день наступления страхового случая.

Если банк, в отношении которого наступил страховой случай, выступал 
по отношению к вкладчику также в качестве кредитора, размер возмещения 
по вкладам определяется исходя из разницы между суммой обязательств 
банка перед вкладчиком и суммой встречных требований данного банка к 
вкладчику, возникших до дня наступления страхового случая, если иное не 
предусмотрено Федеральным законом № 177-ФЗ.

Страхование вкладов осуществляется в силу Федерального закона 
№ 177-ФЗ и не требует заключения договора страхования.

Какие деньги в банках 
не подлежат страхованию? 

В соответствии с законодательством Российской Федерации НЕ подлежат 
обязательному страхованию следующие денежные средства:

– размещенные на банковских счетах (во вкладах) адвокатов, нотариусов 
и иных лиц, если такие счета (вклады) открыты для осуществления преду-
смотренной федеральным законом профессиональной деятельности;

– переданные физическими лицами банкам в доверительное управление;
– размещенные во вклады в находящихся за пределами территории РФ 

филиалах банков РФ;
– являющиеся электронными денежными средствами;
– размещенные на номинальных счетах, за исключением отдельных но-

минальных счетов, которые открываются опекунам или попечителям и бе-
нефициарами по которым являются подопечные, залоговых счетах и счетах 
эскроу, если иное не установлено настоящим Федеральным законом;

 – размещенные индивидуальными предпринимателями в субординиро-
ванные депозиты;
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– размещенные в банковские вклады, внесение которых удостоверено де-
позитными сертификатами.

Что такое кредитный договор?
В соответствии со ст. 819 ГК РФ под кредитным договором понимают 

договор, по которому банк или иная кредитная организация (кредитор)  обя-
зуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на 
условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить по-
лученную денежную сумму и уплатить проценты за пользование ею, а также 
предусмотренные кредитным договором иные платежи, в том числе связан-
ные с предоставлением кредита.

Центробанк РФ выпустил Памятку заемщика по потребительскому креди-
ту (письмо от 5 мая 2008 г. № 52-Т), в которой дает следующие рекомендации: 

– не спешите подписывать документы. Перед подписанием кредитного 
договора тщательно изучите его (по возможности, возьмите кредитный дого-
вор домой, более внимательно изучите его условия, устанавливающие обяза-
тельства и ответственность);

–  убедитесь, что кредитный договор не содержит условий, о которых Вам 
не известно или смысл которых Вам не ясен.

Обратите внимание! Подписав кредитный договор (заявление-оферту), 
Вы соглашаетесь со всеми его условиями и принимаете на себя обязательства 
по их выполнению, в том числе по возврату в установленные сроки суммы 
основного долга и уплате всех причитающихся платежей, за неисполнение (не-
надлежащее исполнение) которых банк будет вправе обратиться с иском в суд.

Подписывайте кредитный договор (иные документы банка), только если 
Вы уверены в том, что все его условия Вам понятны, Вы точно представляете, 
какие платежи и когда Вам необходимо будет произвести, и Вы убеждены, что 
сможете это сделать.

Обратите внимание! Банк не имеет права обязывать вас заключать дого-
вор страхования, за исключением отдельных случаев, установленных законом. 
Страхование договора займа является обязательным и регламентируется зако-
нодательством РФ в следующих случаях: 

– когда оформляется договор ипотеки (придеться страховать жилье); 
– выдача кредита под залог имущества (страхуется имущество).
Если Вы сами решили застраховаться, то учтите, что имеете право застра-

ховать риски не только в страховых компаниях, которые предлагает банк. 
Обратите внимание! Согласно указанию Банка России от 20.11.2015 

№ 3854-У «О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и поряд-
ку осуществления отдельных видов добровольного страхования» Вы можете 
в течение 14 календарных дней с момента заключения договора страхования 
отказаться от навязанной страховки и вернуть деньги.
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Для этого Вам необходимо обратиться в страховую компанию с письмен-
ным заявлением с требованием вернуть уплаченную страховую премию.

В том случае, если на дату отказа страхователя от договора предусмотренное 
им страхование не начало действовать, страхователю возвращается вся уплачен-
ная страховая премия. В противном случае страховщик вправе удержать часть 
страховой премии пропорционально сроку с даты начала действия страхования 
до даты прекращения договора. Возврат страховой премии (ее части) осущест-
вляется не позднее 10-ти рабочих дней с даты получения страховщиком пись-
менного заявления страхователя об отказе от договора (п. 5–8 Указания).

Возможность отказа от договора страхования и возврата страховой премии 
должна быть определена в договорах (правилах) страхования, заключаемых в 
том числе при осуществлении потребительского и ипотечного кредитования.

Что такое микрофинансовая организация?
Микрофинансовая организация (МФО) – юридическое лицо, которое 

осуществляет микрофинансовую деятельность и сведения о котором внесены 
в государственный реестр микрофинансовых организаций в порядке, предусмо-
тренном Федеральным законом от 2 июля 2010 г. № 151-ФЗ «О микрофинансо-
вой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Закон № 151-ФЗ).
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Как правило, МФО выдают относительно небольшие суммы на развитие 
бизнеса, а также оформляют микрозаймы и займы до зарплаты, в том числе 
через Интернет (онлайн-займы).

Важно подчеркнуть, что проценты по таким займам выше, чем по потре-
бительским займам в банках и по кредитным картам.

Микрозаймом признается заем, сумма которого ограничена установлен-
ным Законом № 151-ФЗ предельным размером обязательств заемщика перед 
займодавцем по основному долгу (п. 3 ч. 1 ст. 2 Закона № 151-ФЗ). Так, если 
заемщиком является юридическое лицо или индивидуальный предпринима-
тель, микрозаем или несколько микрозаймов могут быть выданы ему при ус-
ловии, что сумма основного долга такого заемщика перед микрофинансовой 
организацией по договорам микрозайма не превысит трех миллионов рублей 
(п. 8 ч. 1 ст. 12 Закона № 151-ФЗ). Для заемщиков – физических лиц сумма 
основного долга по всем выданным микрозаймам не должна превысить од-
ного миллиона рублей (если займодавцем является микрофинансовая компа-
ния) или пятисот тысяч рублей (если займодавцем является микрокредитная 
компания) (п. 2 ч. 2, п. 2 ч. 3 ст. 12 Закона № 151-ФЗ).

Надзор за деятельностью МФО осуществляет Банк России, он же ведет 
государственный реестр микрофинансовых организаций, размещенный на 
его официальном сайте. 

Обратите внимание! С 1 января 2017 г. вступили в силу поправки, вне-
сенные Федеральным законом «О защите прав и законных интересов фи-
зических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной 
задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофи-
нансовой деятельности и микрофинансовых организациях», согласно кото-
рым, в частности, МФО были лишены права начислять проценты по потре-
бительскому займу, срок возврата  займа по которому не превышает 1 года, 
если сумма начисленных по договору процентов достигнет трехкратного раз-
мера суммы займа.

Данное ограничение не распространяется на неустойку (штрафы, пени), 
а также на платежи за услуги, оказываемые заемщику за отдельную плату.

Еще одно ограничение касается просрочки возврата потребительского 
микрозайма: согласно ст. 12.1 Закона № 151-ФЗ после возникновения про-
срочки исполнения обязательства заемщика – физического лица по возвра-
ту суммы займа и (или) уплате причитающихся процентов МФО по займам 
сроками до 1 года вправе продолжать начислять проценты только на не пога-
шенную им часть суммы основного долга. Проценты на непогашенную часть 
суммы основного долга продолжают начисляться до достижения общей сум-
мы подлежащих уплате процентов размера, составляющего двукратную сум-
му непогашенной части займа.

Информацию об этих ограничениях каждая МФО обязана размещать на 
первой странице краткосрочного договора потребительского займа перед 
таблицей с индивидуальными условиями договора.
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Инвестиции в МФО
Некоторые МФО предлагают гражданам не только взять заем, но и высту-

пить в роли инвестора – поместить деньги в МФО на определенный срок под 
фиксированные проценты. При этом важно понимать следующее: подобные 
инвестиции в МФО не являются вкладом – этот термин применим только в 
отношении договоров банковского депозита. 

В этом заключается  существенный риск при работе с МФО.
Тем не менее, если Вы примете решение инвестировать в микрофинансо-

вую организацию свои средства, нужно учитывать существующие ограниче-
ния на привлечение денежных средств в зависимости от вида микрофинансо-
вой организации. Принимать от граждан средства в займы в сумме не менее 
1,5 млн руб. вправе лишь микрофинансовые компании. Как правило, МФО 
предлагает инвесторам 18-25% годовых. Однако клиентам, инвестирующим 
свои средства в МФО, придется заплатить налог с полученного дохода.

Многие МФО предлагают застраховать средства инвесторов в одной из 
коммерческих страховых компаний. Выбирайте МФО, застраховавшую свою 
ответственность в крупной страховой компании, – это повысит надежность 
Ваших инвестиций. Также не будет лишним выяснить, от каких именно слу-
чаев и событий страхуются Ваши капиталы.

Отдельные виды финансового мошенничества
Открытие предприятий, ведущих незаконную деятельность. Распро-

страненный вид аферы – финансовые пирамиды, которые, маскируясь под 

01 Lorem Ipsum Dolor Sit Amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

03 Lorem Ipsum Dolor Sit Amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

04 Lorem Ipsum Dolor Sit Amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

05 Lorem Ipsum Dolor Sit Amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

01 Lorem Ipsum Dolor Sit Amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

03 Lorem Ipsum Dolor Sit Amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

04 Lorem Ipsum Dolor Sit Amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

05 Lorem Ipsum Dolor Sit Amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! МФО не обязаны 
досрочно возвращать инвестору внесенные им 
средства, если это не предусмотрено договором.!

01 Lorem Ipsum Dolor Sit Amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

03 Lorem Ipsum Dolor Sit Amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

04 Lorem Ipsum Dolor Sit Amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

05 Lorem Ipsum Dolor Sit Amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

01 Lorem Ipsum Dolor Sit Amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

03 Lorem Ipsum Dolor Sit Amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

04 Lorem Ipsum Dolor Sit Amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

05 Lorem Ipsum Dolor Sit Amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!   Инвестиции средств 
в МФО не застрахованы в государственной 
системе страхования вкладов и, следовательно, 
сохранность средств не гарантируется 
государством.

!
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кредитно-финансовые организации, обещают вкладчикам сказочно высо-
кий  процент, побуждая граждан к инвестированию сомнительных проектов.

Банк России выделяет следующие внешние признаки, свидетельствую-
щие о том, что организация или группа физических лиц является «финансо-
вой пирамидой»:

– выплата денежных средств участникам из денежных средств, внесен-
ных другими вкладчиками;

– отсутствие лицензии ФСФР России (ФКЦБ России) или Банка России 
на осуществление деятельности по привлечению денежных средств;

– обещание высокой доходности, в несколько раз превышающей рыноч-
ный уровень;

– гарантирование доходности (что запрещено на рынке ценных бумаг);
– массированная реклама в СМИ, Интернете с обещанием высокой доход-

ности;
– отсутствие какой-либо информации о финансовом положении органи-

зации;
– отсутствие собственных основных средств, других дорогостоящих активов;
– отсутствие точного определения деятельности организации.
Обратите внимание! В соответствии с Указом Президента РФ от 

18.11.1995 № 1157 «О некоторых мерах по защите прав вкладчиков и акцио-
неров» был учрежден Федеральный общественно-государственный фонд по 
защите прав вкладчиков и акционеров (далее – Фонд).

В соответствии с уставом Фонд решает три основные задачи:
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1) осуществление компенсационных выплат россиянам, пострадавшим на 
российском финансовом рынке;

2) формирование и ведение реестра пострадавших граждан;
3) формирование и ведение базы компаний и предпринимателей, нару-

шивших права граждан на финансовом рынке.
В настоящий момент Фонд выплачивает компенсации гражданам, постра-

давшим от деятельности компаний, список которых размещен на сайте Фон-
да (http://fedfond.ru/). Максимальный размер компенсации не превышает 
суммы финансовых потерь гражданина (без учета процентов и обещанных 
доходов). При этом он не может превышать 25 тыс. руб. (для ветеранов и 
инвалидов Великой Отечественной войны – 250 тыс. руб.). Подробнее с ус-
ловиями выплат можно ознакомиться на сайте Фонда.

Мошенничество в сфере кредитования. Получение кредита путем пре-
доставления недостоверной информации. Например, человек теряет паспорт, 
а мошенники меняют в нем фото на своё или сами гримируются, чтобы по-
ходить на настоящего владельца паспорта. И потом берут кредит на его имя. 
Разумеется,  выплачивать кредит никто не собирается. А на человеке, потеряв-
шем паспорт, будет числиться задолженность, и будет испорчена его кредитная 
история. 

Кроме того, сегодня существует много компаний, функционирующих в 
режиме онлайн и предоставляющих кредиты по сведениям, содержащим-
ся в основном документе гражданина РФ. Для оформления займа в такой 
фирме достаточно копии документа или информации, содержащейся в 
нем.  По этой причине гражданин, передающий информацию о паспорте 
третьим лицам, должен понимать все возможные последствия подобного 
действия.

Что делать, если Вы стали жертвой обмана, займов не брали, а с Вас 
необоснованно требуют вернуть долг кредитные организации или кол-
лекторские агентства?

Можно предпринять следующие действия:
1. Потребовать у кредитора копию графика платежей и самого договора. 

Вам необходимо ознакомиться с содержащимися в нём данными и стоящими 
под ними подписями.

2. Предъявить претензию в письменной форме руководству кредитной 
организации. В ней необходимо будет указать все объективные причины, по 
которым станет понятно, что Вы физически не могли взять этот долг. На-
пример, такими доказательствами будут служить: утеря или кража вашего 
паспорта, устаревшая информация в договоре, ваше нахождение в отъезде в 
момент подписания кредитного договора.

3. После того как ваша претензия вручена руководству  организации, ко-
торая требует с Вас возвращения денежных средств,  напишите заявление о 
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возбуждении дела по ст. 159 УК РФ и отдайте его в отдел полиции. Подробно 
объясните им ситуацию, в которой оказались.

4. Если дело дойдет до суда, подготовьтесь к тому, что суд назначит экс-
пертизу (в данном случае – почерка). Но в этой ситуации – это чуть ли не 
единственный способ доказательства вашей непричастности к данному кре-
дитному договору. В случае победы в суде судебные издержки, включая рас-
ходы на проведение экспертизы, будут Вам полностью возмещены.

Мошенничество с банковскими карточками:
1. Самый распространенный способ мошенничества – это через сообще-

ние по мобильному номеру.
На номер приходит сообщение о блокировке карточки. Для разблокирова-

ния необходимо сделать обратный звонок на короткий номер.
Жертва звонит мошеннику, который представляется сотрудником банка и 

говорит о необходимости назвать все данные – номер карты, кодовое слово и 
пин-код карточки. Это «требуется» для совершения операции по разблокировке.

Далее мошенник говорит о разрешении вопроса, но уже через несколько 
минут с карточки будут сняты все денежные средства. Владелец сам сообщил 
все данные, с помощью которых преступники сняли деньги.

2.  Мошенничество с банковскими картами, к которым подключен 
мобильный банкинг. Схема проста: мошенник обращается к оператору 
сотовой связи, представляясь якобы Вами, говорит, что потерял sim-карту. 
Оператор сотовой связи выдает дубликат сим-карты, с помощью которой мо-
шенник получает доступ к личному кабинету в рамках мобильного банкинга. 
Следует отметить что по данному вопросу имеется судебная практика. Так, 
Верховный суд РФ защитил права пострадавших от такого вида мошенни-
чества, разъяснив, что возмещать убытки пострадавшему должен оператор 
сотовой связи, а не банк (Определение Верховного Суда РФ от 08.12.2015 № 
5-КГ15-164).

3. Относительно новая схема обмана, которая набирает большую по-
пулярность у мошенников. Человеку изначально поступает смс-сообщение 
с номера 900 (сервисный номер Сбербанка), в котором неизвестное лицо 
просит перевести ему некоторую сумму денег, которая спишется со счета 
жертвы, если в ответном сообщении отправить присланный цифровой код.
Либо операция будет подтверждена автоматически через 600 секунд.  Чело-
век теряется, так как, судя по смс-сообщению, времени на принятие реше-
ния у него практически нет, и деньги вот-вот спишут. И тут вдруг раздается 
телефонный звонок с официального номера Сбербанка (8-800-555-5550), на 
другом конце провода человек, представившись сотрудником Сбербанка, об-
ращается к жертве по имени и сообщает, что его пытаются обмануть мошен-
ники. А он, как специалист службы безопасности банка, должен разобраться 
и помочь в этой проблеме. Далее псевдосотрудник «Сбербанка» говорит, что 
надо остаться на линии, написать ответ на сообщение – код, который там 
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указан, вставить пробел и слово – «отмена перевода». После этого деньги, 
вместе со специалистом службы безопасности банка, бесследно исчезают.

4. Еще одна схема мошенничества с банковскими карточками: вла-
делец закачивает на свой смартфон приложение банка, которое помогает 
осуществлять операции с карточки, требуя обязательной ее привязки. Далее 
путем постоянных вирусных атак приложение заражается вирусом. В резуль-
тате при включении приложения загружается фальшивое окно, требующее 
ввести данные карточки. Пользователь вводит данные, не подозревая, что ав-
томатически позволяет снять со своей карточки деньги вирусной программе.

Как не стать жертвой мошеннических 
операций по банковским картам?

Специалисты рекомендуют следующее:
1. Если есть возможность оплатить покупку наложенным платежом или 

курьеру – лучше выбрать именно такой способ оплаты. А если покупки в 
Интернете являются неотъемлемой частью вашей жизни, лучше завести от-
дельную карту, возможно даже ее виртуальный аналог, чтобы использовать 
ее только для онлайн-покупок.

2. Нельзя сообщать свой PIN, а также трехзначный код CVV2/CVC2 на 
оборотной стороне банковской карты. 

3. Не стоит сохранять идентификационную информацию о банковских 
картах в своих смартфонах для более быстрой оплаты – вредоносные вирусы 
могут с легкостью заполучить и использовать персональную информацию. 
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А если Вы решили погасить штрафы или другие задолженности на крупные 
суммы, стоит убедиться, что Ваш банк, собственностью которого является 
платежная карта, использует технологии повышенной кибербезопасности.

4. Если Ваш гаджет подключен к общественной беспроводной сети – ни 
в коем случае не стоит совершать каких-либо транзакций через смартфон, 
поскольку публичные сети – место обитания кибермошенников. 

5. Не стоит также хранить на банковских картах крупные суммы денег, 
а также оплачивать с помощью них  крупные покупки: такие операции, во 
избежание недоразумений, лучше совершать с помощью банковских счетов 
или ячеек.

6. Если на Ваш смартфон приходят странные SMS, касающиеся банков-
ских операций по вашей карте, стоит незамедлительно обратиться в банк – 
нередки случаи, когда «привязанные» номера телефонов к картам служат 
легким способом доступа к вашим сбережениям посредством онлайн-бан-
кинга. 

7. Рассмотрите варианты покупки антивирусных программ для ваших 
гаджетов и (или) приобретение страховки для своих банковских карт. Эти 
долгосрочные вложения в перспективе могут существенно облегчить про-
цедуры возврата денежных средств при столкновении с кибермошенниками.

Что делать пострадавшему в случае, если деньги с  банковской кар-
точки сняты незаконным образом?

Как только пострадавший гражданин получил уведомление о снятии 
денег с банковской карты, необходимо осуществить следующие действия:

Для начала удостовериться, что деньги сняты незаконным способом. Важ-
но вспомнить, когда в последний раз проводились оплаты с карты, а также 
затраченную сумму.

Если деньги действительно снялись незаконно, следует позвонить по го-
рячей линии в банк и заблокировать карту. Одновременно с этим узнать счет 
зачисления денежных средств.

Далее следует обратиться в банк лично и написать заявление о несогласии с про-
веденной транзакцией. Важно также ознакомиться с условиями банка о проведении 
возврата денег путем опровержения процедуры, что указывается в договоре.

Согласно поданному заявлению, сотрудники банка проводят проверку и 
аннулируют операцию, в результате чего деньги просто возвращаются на 
счет банковской карты.

Но в ряде случаев мошенники используют усовершенствованные прило-
жения и программы, отчего вернуть деньги не представляется возможным.

В некоторых случаях банки отказывают в отмене транзакции. В таких слу-
чаях следует обращаться в прокуратуру или иные уполномоченные органы.

Иные мошеннические схемы, в том числе в интернет-пространстве. 
Самое популярное мошенничество заключается в том, что мошенники, вос-
пользовавшись персональными данными гражданина, сообщают ему, что он 
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стал обладателем приза. Для получения денег  всего лишь нужно сообщить 
данные  банковского счета или карты, либо же перечислить обязательный 
платеж на предложенные реквизиты. В этом случае денежные средства Вы 
перечислите, а обещанное вознаграждение не получите. 

Обратите внимание! Финансовые преступления тщательно про-
думываются и постоянно совершенствуются. Никогда не  теряйте 
бдительности! Помните, что  финансовые мошенники очень хорошо 
владеют методами нейролингвистического программирования или ме-
тодом психологического влияния. Зачастую  жертвы финансовых мо-
шенников сообщают, что Отдавая свои средства, они  находились под 
психологическим воздействием и  не могли противостоять чужой воле.  
Не оставляйте без внимания своих пожилых родственников, ведь за-
частую именно одиночество толкает их на общение с мошенниками.

Если права нарушены
В процессе отстаивания своих  прав есть некоторые общие правила.
Если проблему с организацией, оказывающей финансовые услуги,  не 

удается решить мирным путем, зафиксируйте свои претензии в письменном 
виде. Претензию составьте в двух экземплярах, приложив к ней копии до-
кументов, которые подтверждают сотрудничество с организацией, нарушив-
шей права потребителя. Срок ответа на претензию может быть предусмотрен 
договором. Если срок ответа на претензию не предусмотрен договором, це-
лесообразно установить этот срок непосредственно в претензии.

 Один экземпляр претензии Вы отдадите поставщику финансовой услуги, 
а на втором попросите поставить отметку о регистрации и оставьте его у 
себя. Просто у Вас должен быть подтверждающий документ на случай, если 
он почему-то не выполнит свои обязательства. Этот документ Вам потребу-
ется, если понадобится обратиться в суд. 

Обратите внимание! По Закону о защите прав потребителей по-
ставщик услуг должен в добровольном порядке удовлетворить спра-
ведливую претензию потребителя. Если он этого не сделает, то в 
случае судебного разбирательства штрафные санкции для него значи-
тельно возрастут.

При отсутствии ответа на претензию или наличии ответа, который Вас не 
устраивает, следует  обратиться в суд.  

Для подготовки искового заявления потребитель финансовых услуг  мо-
жет воспользоваться юридической поддержкой Роспотребнадзора или обще-
ственных организаций потребителей.

При положительном  решении суда по иску потребителя финансовых ус-
луг нарушитель выплатит неправомерно полученные деньги за неоказанную 
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или некачественно оказанную услугу, неустойку, компенсацию морального 
вреда, а также штраф за неисполнение требований потребителя в доброволь-
ном порядке. Иногда общая сумма, полученная потребителем, превышает 
размер первоначального ущерба в два и более раза.

В случае нарушения прав также не стоит пренебрегать жалобами в над-
зорные органы.

Организации, которые занимаются защитой 
прав  потребителей на финансовом рынке

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (Роспотребнадзор). Сайт: http://rospotrebnadzor.ru, 
горячая линия:  8-800-100-00-04. Роспотребнадзор – это главный го-
сударственный орган по контролю (надзору) в области защиты прав 
потребителей.

Центральный банк Российской Федерации (далее – Банк России) (ин-
тернет-приемная: http://www.cbr.ru/). Порядок обращений в Банк России 
представлен на сайте банка. Банк России осуществляет регулирование дея-
тельности банковских и страховых организаций, а также микрофинансовых 
организаций. Банк России уполномочен проводить проверки деятельности 
финансовых организаций, в случае выявления нарушений требовать их ис-
правления, а также налагать санкции, вплоть до лишения финансовой орга-
низации лицензии на право осуществления деятельности. 

Федеральная антимонопольная служба. Сайт: http://www.fas.gov.ru. Те-
лефон Общественной приемной: (499) 755-23-23. Обращения в ФАС имеют 
смысл в случае обнаружения фактов недобросовестной рекламы, размещае-
мой финансовой организацией.

Финансовый омбудсмен. Телефоны и почта: (495) 691-64-19,  (916) 226-41-
48, (916) 226-41-43, fi nomb@arb.ru. Форму заявления и рекомендации по состав-
лению жалобы можно найти на сайте Ассоциации российских банков (www.arb.
ru). Общественный примиритель на финансовом рынке – орган внесудебного 
рассмотрения споров, возникающих между финансовыми организациями   (бан-
ком, страховой компанией и т. д.) и их клиентами. Рассмотрение споров, кон-
сультации бесплатны. До подачи заявления омбудсмену клиент обязан напра-
вить жалобу в адрес банка. Если та не ответила или ее решение потребителя не 
устроило, то придется обратиться к финансовому уполномоченному. Он будет 
рассматривать обращения потребителей в следующих случаях:

– в отношении финансовых организаций, включенных в определенный 
реестр, если размер требований потребителя о взыскании денежных сумм не 
превышает 500 000 руб.;

– если требования потребителя вытекают из нарушения страховщиком 
порядка осуществления страхового возмещения, установленного Федераль-
ным законом от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств».
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Для обоих случаев предусмотрено общее требование: со дня, когда потре-
битель финансовых услуг узнал или должен был узнать о нарушении своего 
права, не должно пройти более трех лет.

Список вопросов, которые может решить финансовый омбудсмен, доста-
точно обширен:

– изменение условий по вкладам или кредитам в одностороннем порядке;
– неисполнение финансовой организацией своих обязательств;
– споры по подсчету кредитных платежей;
– выпуск на имя клиента без его согласия кредитной карты. 
Также омбудсмен может помочь в вопросах реструктуризации долгов и в 

вопросах, связанных с получением кредитных каникул.
Союз потребителей Российской Федерации. Сайт: http://souz-

potrebiteley.ru. Союз объединяет свыше 100 региональных организаций, куда 
могут обратиться граждане, сам СПРФ прием не ведет. Однако на сайте Сою-
за есть активно функционирующий «живой» форум с более чем 150 тысяча-
ми зарегистрированных пользователей. На вопросы отвечают консультанты 
и юристы Союза. Особое внимание на сайте уделено разделу «Самозащита» 
с подробным руководством (какие документы заполнять,  как и куда пода-
вать, образцами исковых заявлений и т. д.).

Судебная защита прав потребителей осуществляется путем подачи иско-
вого заявления в суд. 

Обратите внимание! Если спор потребительский, потребитель 
освобождается от уплаты госпошлины. Кроме этого, потребитель 
вправе подавать заявление не только в суд по месту регистрации от-
ветчика, но и в суд по месту своего пребывания или регистрации, 
а также по месту оказания услуги.

При этом в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ потре-
бители освобождаются от уплаты государственной пошлины. Следует знать, 
что в индивидуальных условиях договора потребительского кредита (займа) 
по соглашению сторон может быть изменена территориальная подсудность 
дела по иску кредитора к заемщику, который возник или может возникнуть 
в будущем в любое время до принятия дела судом к своему производству, за 
исключением случаев, установленных федеральными законами.


