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ФИНАНСОВОЕ МОШЕННИЧЕСТВО
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Обман, серые схемы, финансовые пирамиды - десятки и даже сотни способов отъема
денег у граждан России существуют сегодня на всей территории страны.
Все это связано, во многом, с низким уровнем финансовой грамотности - мошенники
пользуются правовым нигилизмом, неосведомленностью, незнанием, доверчивостью
и трудным положением людей.

«РАЗДОЛЖНИТЕЛИ»
Обещая избавить от долгов, так называемые раздолжнители, на самом деле не
способны помочь должникам. Избавиться от долга можно единственным способом –
вернув его. Что бы Вам ни обещал раздолжнитель, проценты и сумму основного долга
возвращать всё равно придётся. Единственное, на что может рассчитывать должник –
снижение неустойки в связи с её явной несоразмерностью последствиям нарушения
обязательств.

«ПСЕВДОЮРИСТЫ»
Основной метод работы псевдоюристов – убедить потребителя в важности
направления писем, заполнить шаблоны этих писем, получить оплату и подписать с
клиентом акт об отсутствии претензий. После оформления этих бумаг интерес к
сотрудничеству с Вами у псевдоюристов пропадает. Зачастую они не утруждают себя
даже имитацией какой-либо деятельности по Вашему вопросу.
Характерной чертой псевдоюристов является их стремление выглядеть юристами
государственных служб или их партнёрами. Их реклама всегда находится на видных
местах в сети Интернет.

ФИНАНСОВОЕ МОШЕННИЧЕСТВО
КРАСОТА В КРЕДИТ
В последние годы мошенники, стараясь придать законный вид своей деятельности по
извлечению денежных средств из карманов граждан и уклоняясь от привлечения к
уголовной ответственности, активно «оказывают услуги». Они приглашают граждан по
телефону на презентации, процедуры, диагностику и просят «обязательно взять с
собой паспорт» под разнообразными предлогами.
Важно помнить! Оказание услуг, пусть и некачественных, но по договору, с точки
зрения закона - это сфера гражданско-правовых отношений, а не мошенничество.
Расторгнуть эти отношения Вам поможет Приложение № 1.

ФИНАНСОВАЯ ПИРАМИДА И ЕЕ ПРИЗНАКИ
Финансовая пирамида — это способ обеспечения дохода её участникам за счёт
постоянного привлечения новых вкладчиков-участников и их денежных средств.
Доход первым участникам пирамиды выплачивается за счет вкладов последующих
участников.

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ:
Наличие рекламы, обещающей
форму дохода с уровнем
заведомо выше среднего по
финансовому рынку

Отсутствие головного офиса, официальной
регистрации, устава, разрешения
осуществлять деятельность на территории
страны или туманные обоснования почему тех
или иных аспектов в их деятельности нет

Анонимность организаторов и
координаторов

Небольшая плата для стартового участия

____________________
(Наименование банка)
____________________
(Юридический адрес)

Приложение № 1

ЗАЯВИТЕЛЬ:
______________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)
______________________________
______________________________
(Адрес регистрации)
___ (____)__________
Контактный телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ
о расторжении договора и возврате денежных средств
Дата _______ между Заявителем (ФИО) и Наименование Банка был заключен договор на
(дд.мм.гг.)
оказание платных услуг №________.
Выражаю свой отказ на дальнейшее исполнение указанного договора
В соответствии с ч.1 ст.779 ГК РФ, по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется
по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить
определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.
Согласно ч.1. ст.782 ГК РФ, заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного
оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.
Как следует из положений ст.32 Закона «О защите прав потребителей», потребитель вправе
отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время при
условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением
обязательств по данному договору.
В соответствии с ч.1 ст.450.1 ГК РФ, предоставленное настоящим Кодексом, другими законами,
иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения
договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления
другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента
получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими
законами, иными правовыми актами или договором.
ПРОШУ:
1.
Расторгнуть договор № __ от дд.мм.гг. и вернуть полученные по договору денежные
средства в размере ____ рублей.
2.
Денежные средства, указанные в п.1 перечислить по следующим реквизитам:
_________________________
(Дата, подпись заявителя)

