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В последнее в нашей стране время 
наблюдается активизация деятельности 
финансовых мошенников, создающих все 
новые и новые финансовые пирамиды. 
К сожалению, их жертвами зачастую 
становятся пожилые люди, которые в 
силу возраста и отсутствия специальных 
знаний, неумения ориентироваться в 
быстро меняющемся мире современных 
технологий не способны правильно и 
безопасно распоряжаться своими 
финансами и не в силах устоять перед 
заманчивыми предложениями быстрого и 
легкого заработка.  

12.03.2019 
 Выпуск 3 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 

Финансовые 
пирамиды 

Виды пирамид 

SMS-
мошенничество 

Его суть 



Отсутствие лицензии 

Обещание доходности выше рыночной 

Выплаты средств за счёт участников 

Отсутствие собственных основных средств и активов 

Обещание гарантированного сверхдохода 

Финансовые пирамиды 

Как отличить пирамиду                       от 
честной организации? 

# 

Это Енот Феня, 
он поможет Вам 

разобраться во всех 
вопросах! 

Новые разновидности и схемы обмана            
появляются каждый день, и распознать их не 
всегда легко. 

Финансовые пирамиды имеют ряд 
признаков: 

Обращайте на это внимание! 



# 

клиент финансовой пирамиды 
                                                     

теряет свои деньги 

Подробнее о финансовых пирамидах 

 
Врага надо знать в лицо! 

Виды финансовых пирамид: 

Не скрывают, что они - финансовые пирамиды,        
формируя выплаты одним участникам за счёт     
других 

Предлагают кредит под очень низкие проценты при 
условии внесения первоначального взноса 

Предлагают за некий взнос погасить полностью 
кредиторскую задолженность клиента 

Результат всегда одинаков 

Будьте бдительны и не попадайтесь 
                                            на уловки 

таких «организаций» 



СМС-мошенничество 

СМС-мошенничество - сбор злоумышленниками 
информации и убеждение клиента под различными 
предлогами осуществить финансовые операции в пользу 
третьих лиц посредством 
Рассылки СМС-сообщений от лица 
кредитной организации. 

# 

Суть мошенничества 

Абоненту присылают СМС о том, что с его банковской картой 
какие-то проблемы. Иногда указывается, что «карта 
заблокирована», в другом случае ее «действие 
приостановлено» и т. д. Далее, если потенциальная 
жертва перезванивает по указанному в сообщении номеру 
мобильного, ее пытаются убедить подойти к банкомату и 
нажать определенные кнопки якобы для устранения 
проблемы. 

На самом же деле клиент своими руками переводит деньги 
на принадлежащие преступникам номера мобильных 
операторов или электронные кошельки. 



# 

Мошенничество по телефону: 
никогда не говори «Да» 

Телефонными звонками с корыстными 
целями промышляют самые разные   

мошенники: мелкие аферисты, охотники 
за данными банковских карт и за 
деньгами со счетов мобильных. 

Для того чтобы похитить деньги со счета, злоумышленникам 
нужны данные банковской карты. Самый простой способ их 
получить — это позвонить жертве и обманным путем 
выведать номер карты, срок ее действия и СVC-код. 

Кем только ни представляются охотники за чужими 
финансами: и работниками службы безопасности банка, и 

  представителями Пенсионного фонда, и коммунальщиками.  

Запомните: 
ни Пенсионный фонд, ни коммунальщики, ни банк не звонят 
своим клиентам и подопечным с просьбой продиктовать 
информацию с пластиковой карты. 

  Эта информация конфиденциальна, и знать ее должен 
только один человек: владелец карты. 



Коммунальные услуги 

Оплата через компьютер 

Сайт государственных услуг 

Как записаться в поликлинику online? 

И МНОГО ВСЕГО НЕ МЕНЕЕ ИНТЕРЕСНОГО! 

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ 

Адрес 
Ул. Попова, д.14 

Телефон: 
8(937)-415-08-33 
+7 8412 54-30-32 

Следующий выпуск 
12.04.2019 

Сайт 
gimn53.ru 

proscveshenie5358@gmail.c
om 

Образовательный 
Центр по оказанию 

финансовой 
Грамотности 

«Содействие 60+» 

Присылайте нам на почту Ваши отзывы, что бы Вы хотели 
видеть в нашем журнале, какие темы Вас интересуют больше 

всего? Мы ответим каждому! 

График работы 
Каждая среда месяца 

с 14:00 до 15:00 

Помните! 

Если вас обманом вовлекли в 
финансовую пирамиду, то надо сразу 
же обратиться в полицию. Сохраняйте 
все полученные документы (договоры, 
платежки, уведомления и т.д.), чтобы 
было легче разобраться в ситуации. 

А лучше – постоянно повышать свою 
финансовую грамотность и избегать 
участия в сомнительных денежных 
операциях, обещающих заоблачные 

доходы. 


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6

