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Дмитрий ЕнцовОстапы XXI века
Доверчивых пермяков одолевает новая когорта мошенников — 
финансовые «брокеры»

Количество объявлений о финансовой помощи и различных 
кредитах «на самых выгодных условиях», а также помощь 
в оформлении кредитов от «посредников» и «брокеров» 
сегодня приобрели характер настоящей эпидемии — ими 
усыпаны остановки общественного транспорта, столбы и 
практически любые более-менее подходящие свободные 
участки заборов. Как правило, практически каждое такое 
объявление представляет собой ловушку для доверчивого 
гражданина.

В 
своей повседневной 
жизни жители Пер-
ми хотя бы раз оста-
навливали взгляд 
на объявлении 

типа «поможем до зарплаты» 
или «поможем оформить вы-
годный кредит пенсионерам 
без комиссии». Реалии на-
ших дней многих научили, 
что бесплатный сыр — ис-
ключительный приоритет 
мышеловки. Но раз за разом 
находится немалая доля тех, 
кто решается довериться за-
манчивым предложениям. 
И чаще всего ими становятся 
самые незащищённые с соци-
альной точки зрения люди.

Сегодня наш разговор 
пойдёт о том, как избежать 
печальной участи должника 
в попытке стать счастливым 
обладателем кругленькой 
суммы.

Деньги на бочку!

Как правило, кредитный 
или финансовый «брокер» 
является компанией-посред-
ником, оказывающей плат-
ные услуги по поиску креди-
торов (банков, некредитных 
финансовых организаций), 
которые готовы предоста-
вить заёмные средства кли-
енту. «Брокер» не предостав-
ляет заёмные средства сам, 
он лишь снабжает клиента 
информацией о  том, где и 
на каких условиях можно 
получить кредит или заём, 
оформить страховку, и берёт 
за свои услуги плату.

Приведём типичную исто-
рию. Николай Петрович 
Вострецов (имя и фамилия 
изменены), 64-летний пен-
сионер, обратил внимание 
на одно из объявлений, раз-
мещённое на заборе: «Кре-
дит на любые цели 50 тыс. 
руб., платёж 1085 руб. без 
залога и поручителей, теле-
фон…» Пенсионеру как раз 
позарез нужны были деньги 
на протезы для жены — со-
вместной пенсии, как обыч-
но, не хватало. Тем более 
у него были долги, а в заман-
чивом объявлении было на-
писано: «Помогаем распла-
титься с прежними долгами». 
Воспитание Николая Петро-
вича заставило поверить в за-
манчивое предложение, под-
воха он не почувствовал.

Уже на следующий день 
он сидел в офисе «добрых 
людей», правда, в очень душ-
ной обстановке, без стакана 
воды. Ловушка захлопнулась, 
и это он понял буквально че-
рез несколько часов. Жара 
настолько вымотала героя за 
пару часов ожидания, что он 
на многое соглашался не за-
думываясь. Из офиса его по-
везли в «кооператив», где одо-
брили кредит на 29 тыс. руб. 
«Меньше, чем ожидал, но и 
ежемесячная плата, соответ-
ственно, должна быть мень-
ше», — подумал пенсионер.

Но не тут-то было. Сна-
чала из этой суммы сразу же 

вычли 700 руб. в качестве 
«вступительного взноса», 
затем приступили к выче-
ту «страхового взноса» на 
2320 руб. Затем сообщили, 
что необходимо вернуться 
в офис посредника, откуда 
он первоначально и пришёл.

Там Николая Петрови-
ча уже обобрали как липку: 
посредники удержали еще 
15 тыс. руб. по простому 
«приходнику» с формули-
ровкой «информационные 
услуги».

Ничего не понимая, вер-
нувшись домой, он обнару-
жил, что осталось-то всего 
11 тыс. руб. наличными. За 
один день! Но это было лишь 
начало его эпопеи — ежеме-
сячные платежи составили 
более 7 тыс. руб. То есть ге-
рою в итоге предстояло вер-
нуть более 40 тыс. руб.

По заданной схеме

К счастью, пенсионер со-
брал волю в кулак и решил 
наказать мошенников. Он об-
ратился в надзорные органы, 
что многие в этой ситуации 
почему-то не делают. Но, как 
говорится, мы живём не в 
сказке, и даже в случае обра-
щения не факт, что всё отдан-
ное удастся вернуть: Николай 
Петрович сам отдавал деньги 
и сам подписывал все предло-
женные документы.

Эксперты отмечают, что 
эта категория населения наи-
более подвержена опасности, 
так как они легко внушаемы 
и не разбираются в финан-
совых вопросах. В отделении 
Пермь Банка России поясня-
ют, что все типичные случаи 
сводятся примерно к одной и 
той же схеме:

— своих «клиентов» бро-
керы-мошенники ищут по 
объявлениям, составленным 
таким образом, чтобы их 
нельзя было признать рекла-
мой. В частности, не называ-
ется наименование органи-
зации, её адрес и т. д.;

— в объявлениях предла-
гается взять кредит или заём 
на неправдоподобно привле-
кательных условиях, без ука-
зания подробностей;

— кредит или заём пре-
доставляется третьей сто-
роной — банком, микро-
финансовой организацией, 
кредитным кооперативом на 
вполне законных основани-
ях, с подписанием договора. 
Поэтому впоследствии у кли-
ента появляется совершен-
но реальный долг. Договор 
заключается на рыночных 
условиях, которые гораздо 
менее привлекательны, чем 
те, что были указаны в объ-
явлении;

— отношения между 
«брокером» и «жертвой» не 
оформляются договором, то 
есть клиент до последнего 
момента не знает о стоимо-
сти услуг. Его, как правило, 
ставят перед фактом, что 
он обязан отдать 25–30% от 

полученной суммы за ока-
занные услуги. Расчётные 
документы (кассовый чек, 
приходный ордер), как пра-
вило, ему не выдаются, поэ-
тому подтвердить факт упла-
ты «комиссии» впоследствии 
он не может;

— клиент хоть и под 
действием внушения, но 
добровольно подписывает 
договоры займа, договоры 
обслуживания (если они 
оформляются) и, самое глав-
ное, сам передаёт деньги и 
за выдачу кредита/займа, и 
за «информационные услу-
ги». После этого доказать, 
что он стал жертвой обмана, 
становится крайне сложно.

Если вы оказались в си-
туации, в которой выпол-
няется хотя бы одно из этих 
условий, лучше всего немед-
ленно отказаться от даль-
нейших действий. Помните, 
что если вы не подписывали 
договор информационных 
услуг с брокером или в нём 
нечётко указана стоимость 
его услуг, вы ничего не долж-
ны брокеру. Не договори-
лись с кредитным брокером 
«на берегу» — ничего ему 
не платите, пусть это будет 
его проблемой, а не вашей. 
Отнимать деньги силой мо-
шенники не решатся — это 
совсем другая статья Уголов-
ного кодекса.

Специалисты Пермского 
отделения Банка России про-
анализировали несколько 
обращений, поступивших от 
пермяков в последнее вре-
мя. В одном из них из 29 тыс. 
руб. взятого займа заявитель 
оплатил 15 тыс. руб. за кон-
сультационные услуги, в дру-
гом — из 100 тыс. руб. сумма 
консультации обошлась за-
явителю уже в 38,4 тыс. руб.

Эксперты отмечают, что 
вместо обещанного в объяв-
лении размера кредита (на-
помним, что наш Николай 
Петрович предполагал взять 
заём в 50 тыс. руб. с ежеме-
сячным платежом в размере 
чуть более 1 тыс. руб.) заяви-
тель в итоге переплачивает 
суммы на порядок выше. 
Так, полученный пенсионе-
ром Вострецовым заём в раз-
мере 29 тыс. руб. обошёлся 
ему в 7,8 тыс. руб. ежемесяч-
ных платежей.

Предупреждён — 
значит вооружён

Чтобы помочь гражда-
нам уберечься от ловушек, 
в Банке России напоминают 
несколько ключевых правил.

Необходимо с большой 
осторожностью относиться 
к объявлениям о предостав-
лении кредитов, займов, ока-
зании прочих финансовых 
услуг, которые размещены 

на столбах, заборах, в соци-
альных сетях и не содержат 
полного наименования ор-
ганизации, сведений о госу-
дарственной регистрации 
(внесении в реестр НФО), 
адреса. Анонимную рекламу 
распространяют, как прави-
ло, мошенники. Если в ре-
кламе кредита указано хотя 
бы одно условие (например, 
сумма кредита, размер еже-
месячного платежа), в ней 
также должны содержаться 
сведения обо всех прочих ус-
ловиях: размер процентной 
ставки, кому и на какой срок 
может быть предоставлен 
кредит, сведения о сопрово-
ждающих комиссиях, взносах 
и страховках. Если какие-то 
условия умалчиваются, ве-
лика вероятность получить 
«кота в мешке», подчёркива-
ет управляющий отделением 
Пермь Уральского ГУ Банка 
России Алексей Моночков.

Кроме того, не стоит то-
ропиться подписывать до-
говоры, особенно если вам 
непонятны их положения. 
Получив на руки расчёт сум-
мы займа и ежемесячного 
платежа по нему, возьмите 
паузу, чтобы всё основатель-
но обдумать ещё раз.

Тщательно взвешивайте 
свои возможности: сравни-
вайте размер ежемесячного 
платежа со своими дохода-
ми. Оптимально, чтобы вы-
платы составляли не более 
30% от размера поступле-
ний. Обдумайте, что вы бу-
дете делать, если по каким-
то причинам размер доходов 
уменьшится (вырастут обя-
зательные ежемесячные 
траты). Формируйте «финан-
совую подушку» в размере 
шестимесячного дохода — 
на непредвиденные расходы.

Также не следует за-
бывать самого главного: 
заслуживающие доверия 
финансовые организации 
не размещают рекламу и 
информацию о себе на стол-
бах и заборах, не скрывают 
своего названия, содержа-
ния и стоимости своих услуг, 
а оформляют отношения со-
ответствующим договором.

Если с вами всё-таки 
произошла подобная не-
приятная история, собе-
рите все документы (до-
говоры, справки, чеки, 
квитанции) и обращайтесь 
с заявлением в правоохра-
нительные органы.

Кроме того, вы може-
те направить обращение 
в отделение Пермь Банка 
России по адресу г. Пермь, 
ул. Ленина, 19, тел. (342) 
218-76-03 или в Банк Рос-
сии через раздел «Интер-
нет-приёмная» на сайте 
www.cbr.ru.

АППАРАТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ПЕРМСКОМ КРАЕ

614006, г. Пермь, ул. Советская, д. 64, кабинеты № 2, 3, 6, 7
Тел./факс: (342) 237-55-04, 237-54-46

E-mail: perm@ombudsmanbiz.ru 
Официальный интернет-сайт: www.ombudsmanbiz59.ru 

www.facebook.com/perm.ombudsmanbiz

Подведены итоги деятельности 
уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Пермском крае 
за девять месяцев 2018 года

За девять месяцев 2018 года в адрес уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в  Пермском крае поступило 
618 обращений. Из общего количества обращений 290 (47%) 
поступило устно, 328 — письменно (53%). По сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года число письменных обраще-
ний, поступивших в адрес уполномоченного, выросло на 15% 
(за 2017 год — 286 обращений).
В 56% случаев жалобы признаны обоснованными, факты на-

рушений подтвердились, и после вмешательства уполномочен-
ного права предпринимателей были восстановлены.

Результаты анализа принятых в работу жалоб показывают, 
что за девять месяцев 2018 года наиболее проблемной для 
предпринимателей является сфера «Земельно-имущественные 
и арендные отношения» (23% от общего количества принятых 
в работу жалоб).

Как и в предыдущем году, большое количество жалоб 
в адрес уполномоченного поступило на нарушения прав пред-
принимателей в сфере контрольно-надзорной деятельности 
«Проведение проверок» (19% от общего количества принятых 
в работу жалоб).

Третье место по количеству полученных обращений занимает 
сфера «Уголовные преследования» (9%).

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ПЕРМСКОМ КРАЕ 
ЗА ВРЕМЯ РАБОТЫ ИНСТИТУТА

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ К УПОЛНОМОЧЕННОМУ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

В ПЕРМСКОМ КРАЕ

ЗАЩИТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

29 раз — участие в проверках на стороне 
предпринимателя.

8 раз — обращение в суд с заявлением о признании 
незаконными решений или действий органов местного 
самоуправления.

34 раза — участие в судах на стороне 
предпринимателя в качестве третьего лица.

54 раза — оформление письменной позиции 
уполномоченного для использования предпринимателем 
в судебной защите.

11 мероприятий по досудебному 
урегулированию конфликта между властью и бизнесом.

8 посещений мест лишения свободы.

ВСТРЕЧИ С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ

Более 180 мероприятий, 
проведённых непосредственно региональным 
уполномоченным по актуальным вопросам защиты бизнеса.

160 встреч уполномоченного с предпринимателями 
в городах и районных центрах Пермского края.

ТОЧКИ ДОСТУПА В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЯХ ПЕРМСКОГО КРАЯ

40 общественных приёмных на базе центров поддержки 
предпринимательства края.  

53 центра «Мои документы» (МФЦ).

реклама

14 №41 (899) финансы


