
В ПОМОЩЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЮВ ПОМОЩЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ  
ФИНАНСОВЫЙ ЛИКБЕЗФИНАНСОВЫЙ ЛИКБЕЗ



Настоящая памятка разработана с целью информирования преподавателей о 
наиболее частых случаях возможного обмана граждан и формирования безопасного 
отношения к финансам. 

Недобросовестное поведение зачастую обнаруживает себя в момент нашего 
взаимодействия с банкоматом, при совершении покупок, оплаты услуг в интернете или 
при получении фишинговых рассылок. 

Рассмотрим наиболее распространенные «мошеннические» схемы и постараемся 
определить правила безопасного финансового поведения. 

При подготовке памятки использовались материалы Банка России и АФД.
Верстка и дизайн — студия www.aiteawa.com

https://fincult.info/prepodavanie/base/dopolnitelnoe-obrazovanie/12598/
https://sroafd.ru/deyatelnost/finansovaya-gramotnost.html
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БАНКОМАТБАНКОМАТ

При использовании банкомата не забывайте о следующих наиболее важных 
правилах безопасности. 

Помните, что ПИН-код необходимо держать в тайне, его никогда нельзя сообщать 
третьим лицам, и поэтому безопаснее использовать те банкоматы, расположение 
которых не позволяет посторонним людям находиться рядом с вами. При вводе ПИН-
кода прикрывайте клавиатуру рукой. Клавиатура банкомата оснащена тактильными 
метками, что позволяет незрячим пользователям вводить ПИН-код без посторонней 
помощи. Такие метки чаще всего представляют собой выступы на кнопках, 
соответствующих цифре 5, клавишам ввода, коррекции и отмены. 

Транзакции, подтвержденные ПИН-кодом, оспорить невозможно, поскольку по 
условиям договора, заключаемого с банком при получении платежной карты, ПИН-код 
не должен знать никто, кроме владельца карты. Если вам нужно снять наличные, но 
вы испытываете затруднения, не передавайте свою карту и ПИН-код к ней третьим 
лицам, лучше переведите нужную сумму на карту тому, кому вы доверяете и кто 
готов вам помочь, попросив этого человека снять для вас наличные. При обращении за 
помощью соблюдайте осторожность, не прибегайте к услугам, если вам предложили 
их без вашей просьбы непосредственно у банкомата. 

Будьте внимательны при завершении операций с банкоматом — по окончании 
операции можно услышать характерный щелчок, свидетельствующий о том, что 
банкомат вернул вам карту, — заберите карту сразу же, как услышите его, иначе 
через 30–40 секунд банкомат в целях безопасности захватит карту обратно. Деньги, 
выдаваемые банкоматом через презентер (отверстие для выдачи наличных), тоже 
будут доступны в среднем около 30 секунд, по истечении которых банкомат заберет 
банкноты обратно в так называемую реджект-кассету, которую вынимают из банкомата 
только при инкассации. 
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Случается, что банкомат, издав характерные звуки, не выдает наличных. Обычно 
так бывает, если в банкомате закончились деньги вообще или купюры необходимого 
достоинства. В этом случае деньги не списываются со счета. Если же вы получили СМС-
сообщение о списании средств, то, как правило, через несколько секунд вам придет 
сообщение об отмене операции и деньги вернутся на ваш счет.

ФИШИНГФИШИНГ

Для того чтобы избежать фишинговой атаки, необходимо следовать принципам 
безопасного поведения в Интернете: 

• Не переходить по ссылкам, присланным в подозрительных или непонятных СМС-
сообщениях, сообщениях электронной почты, социальных сетей; 

• Не загружать вложенные файлы из сообщений, которых вы не ожидали; 
• Обеспечить надежной защитой свои пароли и никому их не передавать; 
• Не сообщать никому свои персональные данные — ни по телефону, ни лично, ни в 

каких-либо сообщениях; 
• Внимательно проанализировать адрес сайта, на который осуществляется 

переадресация. Несмотря на то что сайт мошенников часто выглядит очень похожим 
на настоящий, его адрес в большинстве случаев отличается от оригинального 
(например, заканчиваться на .org вместо .ru); 

• Не звонить по телефонам, указанным в подозрительном сообщении. Если у вас есть 
сомнения — перезвоните в свой банк по телефонам, которые приведены на вашей 
карте или на сайте банка; 

• Поддерживайте свой браузер обновленным и своевременно устанавливайте 
обновления безопасности и антивирусные программы. 
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ФИНАНСОВАЯ ПИРАМИДАФИНАНСОВАЯ ПИРАМИДА
 

Финансовая пирамида  — это система обеспечения дохода более ранним инвесто-
рам путем постоянного привлечения денежных средств новых участников. 

Основатели финансовой пирамиды обещают инвесторам сверхвысокую доход-
ность, однако поддерживать такой уровень доходности длительное время невозмож-
но, особенно при том, что реальной хозяйственно-инвестиционной деятельности пира-
мида, как правило, не ведет. 

Это означает, что погашение обязательств перед всеми участниками пирамиды за-
ведомо невыполнимо. 

Зачастую финансовые пирамиды регистрируются как некие организации, при-
влекающие средства для финансирования какого-нибудь проекта. В случае если его 
реальная доходность оказывается ниже обещанных инвесторам доходов или отсут-
ствует вообще, то часть средств, поступивших от новых инвесторов, направляется на 
выплату дохода. 

Закономерным итогом такой ситуации является банкротство проекта и убытки 
последних инвесторов. Собранные средства направляются не на покупку ликвидных 
высокодоходных активов или развитие бизнеса, а сразу используются для выплат 
предыдущим участникам, оплату рекламы и дохода организаторов. 

Чем дольше функционирует пирамида, тем меньше процент возможного возврата 
средств при ее ликвидации.
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ПСЕВДОБРОКЕРЫ И ПСЕВДОДИЛЕРЫПСЕВДОБРОКЕРЫ И ПСЕВДОДИЛЕРЫ

Мошенники регулярно предлагают клиентам брокерские или дилерские услуги, 
с помощью которых якобы можно приумножить свой капитал и осуществить 
высокодоходные инвестиции, не имея при этом никакого отношения к реальным 
брокерам и дилерам, а также лицензии на осуществление такой деятельности. 

Их цель — вынудить клиента перевести им денежные средства. 

К основным приемам недобросовестных компаний можно отнести: 

• Вывод денег через повышение торгового статуса. Для вывода этих денег к нему 
предъявляют требование о повышении своего торгового статуса, а именно просят 
внести дополнительную сумму. В итоге клиент вносит все больше и больше средств, 
но так и не получает возможности вывести свои деньги. Из реальной же брокерской 
или дилерской компании клиент всегда может вывести свои свободные денежные 
средства без каких-либо дополнительных вложений. 

• Просьба перевести деньги на карту (или электронный кошелек) третьему лицу. 
Запомните, что реальные брокерские или дилерские компании не просят перевести 
средства на карту третьего лица. Если вы выполните такой перевод, отозвать 
средства будет уже невозможно. 

• Договор с компанией в офшорной юрисдикции. Клиент невнимательно читает 
договор, который подписывает с якобы брокерской компанией, и когда он пытается 
получить свои деньги, ссылаясь на российское законодательство, компания 
отказывается их вернуть, ссылаясь на договор, где указано, что клиент торговал 
с иностранной компанией, причем чаще всего эта информация прописывается 
мелким шрифтом. Для того чтобы избежать такой ситуации, внимательно читайте 
договоры, которые вы подписываете. 
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Помните, если деньги переведены в компанию, зарегистрированную на территории 
другого государства, то споры придется решать в его правовом поле, то есть в другой 
стране, так как российские законы на эти компании не распространяются. 

Если случалось так, что вы все-таки перевели деньги на счет компании 
злоумышленников, банк сможет вернуть их только в случае согласия компании, на что 
рассчитывать не приходится. 

Для того чтобы избежать встречи с мошенниками подобного типа, убедитесь, что 
у выбранной вами компании есть лицензия на осуществление брокерской, дилерской 
деятельности или деятельности форекс-дилера. 

Перечень российских компаний, у которых есть соответствующая лицензия, 
представлен в Справочнике участников финансового рынка на сайте Банка России.
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ПРИЗНАКИ НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ФОРЕКСПРИЗНАКИ НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ФОРЕКС

Выбор контрагента на рынке форекс для неискушенного потребителя финансовых 
услуг — дело непростое, так как огромное число компаний с целью привлечения 
денежных средств пытаются позиционировать себя как добросовестные участники 
рынка. Существует ряд признаков,  который поможет потенциальному потребителю 
идентифицировать компанию, при работе с которой могут возникнуть риски 
невыплаты средств и обмана:

Использование «холодных» баз для продажи своих услуг 
Если вы не давали согласие на обработку своих персональных данных, не сообщали 

компании номер телефона или не оставляли электронную почту на сайте, вам не 
имеют права звонить или писать. Добросовестные компании работают только с теми 
клиентами, которых привлекли самостоятельно, а не перекупают базы данных.

Обещания доходности в рекламных материалах 
Привлечение клиентов за счет обещаний – одно из основных способов привлечения 

средств, недобросовестные компании этим активно пользуются. Форекс-
дилеры обязаны вести рекламную деятельность в соответствии с действующим 
законодательством о рекламе финансовых услуг, которое запрещает гарантировать 
какие-либо доходности.

Отсутствие лицензии 
Недобросовестные компании и мошенники зачастую игнорируют тот факт, 

что деятельность форекс в Российской Федерации регулируется законом о рынке 
ценных бумаг и требует наличие лицензии форекс-дилера. Такие компании в разделе 
регулирование, как правило, демонстрируют любые документы, в том числе 
поддельные лицензии квази-регуляторов, но не дающие право на осуществление 
деятельности на территории Российской Федерации. 

Умалчивание о рисках 
Деятельность на финансовых рынках сопряжена с потенциальной возможностью 

потери собственных средств. Согласно закону о рынке ценных бумаг, такая информация 
должна присутствовать и на сайте компании, и в ее рекламных материалах.
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Создание лживой репутации 
Для укрепления собственной репутации недобросовестные компании 

самостоятельно формируют лживые положительные отклики о своей деятельности на 
форумах и в социальных сетях, размещая их якобы от лица клиентов, преувеличивая 
собственные преимущества и скрывая недостатки. Зачастую компании заключают 
рекламные контракты с известными персонами шоу-бизнеса, которые рассказывают 
о сумасшедших заработках при низких финансовых затратах.

Пополнение счета наличным расчетом 
Недобросовестные компании, как правило, стараются упростить ввод средств на 

счет клиента, поэтому готовы принимать деньги любым способом. Самый простой 
это электронные деньги или наличные, которые зачисляют сразу на счет клиента. 
Это нарушение закона, так как клиенты форекс-дилеров могут пополнять свои счета 
только через банк.

Предоставление выгодной для себя цены на инструменты
При проведении операционной деятельности компания обязана осуществлять 

нейтральное ценообразование, т.е. котировать предоставляемые финансовые 
инструменты «по рынку», а не предлагать клиенту цену, при которой он потеряет 
средства. Недобросовестные участники рынка часто самостоятельно определяют цену 
сделки, исходя из потенциального финансового результата клиента.

Задержка вывода средств  
Недобросовестные компании всячески затягивают процесс вывода клиентских 

средств, пытаются отговорить пользователей от того, чтобы они забрали свои деньги. 
Форекс-дилеры в течение 2-х рабочих дней с момента подачи клиентов заявки должны 
вывести клиентские средства на расчетный счет клиента.

Не размещает на сайте документы, описывающие взаимодействие с клиентами
Компании обязаны публиковать на сайте подробные регламентирующие документы 

в которых, в числе прочего, должен быть расширенный перечень возможных спорных 
ситуаций и порядка их урегулирования.
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КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ КОМПАНИЙКАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ КОМПАНИЙ
НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ 

Ответственность за то, что недобросовестные компании продолжают существовать 
в большей степени поддерживаются клиентами, которые продолжают доверять и 
вкладывать свои деньги. Необходимо быть хладнокровными и разумными. 

Не верить рекламным слоганам, и особенно обещаниям доходности, какими бы 
радужными ни были обещания.

Прежде чем отдавать деньги в сомнительные компании, убедиться в наличии 
подтверждающих документов на сайте.

Не верить слишком хороших отзывам о деятельности компании, помнить, что они 
могут быть специально подготовленными.

Избегать личного контакта с менеджерами, они проходят специальный инструктаж 
по убеждению, входят в доверие клиентов и нащупывают самые уязвимые места.

Придя на обучение, не следует торопиться пополнять счета в тот же день. Лучше 
вернуться домой и проверить компанию на предмет правомерности ее действий.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Обратим внимание на правила финансовой безопасности, которые помогут вам 
защититься от действий мошенников на финансовом рынке: 

• При совершении любой операции с картой или денежными средствами проду-
мывайте свои действия и учитывайте возможные действия мошенников. 

• Не оставляйте карту без присмотра, не передавайте ее никому и тем более не 
сообщайте ПИН-код, одноразовые пароли и другую информацию, получаемую 
вами от банка по телефону, в СМС-сообщениях или по электронной почте, даже 
своим близким родственникам, не говоря уже о друзьях, знакомых и прочих 
третьих лицах. 

• Помните, что сотрудник банка не имеет права спрашивать ни номер вашей кар-
ты, ни тем более ПИН-код или пароли, пришедшие в СМС-сообщениях. 

• При любых проблемах с картой, сомнениях или подозрениях в ее компроме-
тации срочно связывайтесь с банком-эмитентом по телефонам, указанным на 
обороте карты или на сайте нужной кредитной организации. 

• Используйте банкоматы, установленные в безопасных местах. 
• Не пренебрегайте компьютерной безопасностью: установите антивирус, не от-

крывайте файлы, ссылки из незнакомых источников. 
• Осмотрительно используйте публичный Wi-Fi. Не передавайте конфиденциаль-

ную информацию (пароли, банковские данные и так далее), по возможности 
используйте виртуальные частные сети (VPN), подключайтесь только к тем 
сайтам, которые используют безопасный протокол (это можно увидеть по нали-
чию https в начале названия сайта в адресной строке браузера). 

• Обращайте внимание на сообщения браузера о безопасности. Скачивайте только 
необходимые приложения из известных источников. Официальные интернет-ма-
газины принимают определенные меры для предотвращения распространения 
вредоносных программ (хотя и не всегда успешно), и вы можете проверить от-
зывы других пользователей, прежде чем решите установить приложение или 
если заметите что-то подозрительное. Если вы скачиваете приложение с нео-
фициального сайта и устанавливаете его на свое устройство, вероятность того, 
что приложение может содержать вредоносные программы, значительно воз-
растает. 


