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Информация 

О деятельности компаний, злоупотребляющих доверием потребителей
финансовых услуг 

Банк  России  в  целях  защиты  прав  и  законных  интересов  граждан  предупреждает  о
деятельности  организаций,  предлагающих  услуги  по  инвестированию  средств  в
«финансовые проекты» на принципах сетевого маркетинга или финансовых пирамид. 

В настоящее время активизировалась агрессивная реклама Интернет-сайтов, на которых
населению предлагают услуги по участию в таких проектах. Предполагается, что доход
участников  проекта  формируется  за  счет  денежных  средств  вновь  привлекаемых
участников. 

Примером такой деятельности являются Интернет-сайты «финансовых проектов», в том
числе работающих под наименованием «МММ». 

Кроме того, в Банк России продолжают поступать обращения о деятельности компаний,
предлагающих  услуги  по  погашению  задолженности  граждан  перед  банками  и
микрофинансовыми  организациями,  в  частности,  так  называемую  услугу
«Раздолжнитель».

Банк России обращает внимание,  что  организации,  предлагающие подобные услуги,  и
компании,  привлекающие  средства  в  «финансовые  проекты»  на  принципах  сетевого
маркетинга, в том числе их правопреемники, могут вводить в заблуждение потребителей
финансовых  услуг,  а  также  рекомендует  гражданам  проявлять  осмотрительность  и
воздержаться от заключения с ними договоров. 
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О деятельности компаний, предлагающих услуги по урегулированию
задолженности перед банками и МФО 

В Банк России поступают обращения о деятельности компаний, предлагающих услуги по
погашению задолженности граждан перед банками и микрофинансовыми организациями
(МФО), в частности, так называемую услугу «Раздолжнитель». 

Банк  России  обращает  внимание,  что  вышеуказанные  организации  могут  вводить  в
заблуждение  потребителей  финансовых  услуг,  а  их  деятельность  —  приводить  к
нарушению прав граждан.

Как  правило,  основным  условием  предоставления  такой  услуги  является  выплата
заемщиком организации вознаграждения,  измеряемого в процентах от долга заемщика
перед  банком  или  МФО.  При  этом  фактически  компания  не  погашает  обязательства
заемщика  перед  банком  или  МФО  либо  производит  платежи,  сумма  которых  меньше
полученных от заемщика средств. Таким образом, у заемщика сохраняется непогашенная
задолженность перед банком или МФО.

Банк  России  рекомендует  физическим  лицам  проявлять  осмотрительность  и
воздержаться от заключения договоров с организациями, предоставляющими подобные
услуги. 

Банк России проинформировал Министерство внутренних дел Российской Федерации о
деятельности ряда компаний, оказывающих такого рода «услуги».
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