
Финансовые пирамиды маскируются под онлайн-игры 

 

Социальные сети и мессенджеры заполняются призывами поучаствовать в некой 

«игре» и получить легкие деньги. Условия простые – вкладываешь деньги, получаешь в восемь 

раз больше.  

По сути, делать почти ничего не надо. Вносишь стартовый взнос - и ты участник, твое 

имя появляется на нижней строчке таблицы. Дальше зовешь пару друзей. И как только они 

вступили в игру, ты поднимаешься по строчке вверх. Потом каждый из них приведет еще по 

двое участников, и ты - еще на один уровень выше. 

У человека просыпается азарт. Игрок все время отслеживает ход игры и свой статус, 

ну, и конечно, зовет как можно больше знакомых, приглашая их внести деньги, чтобы все 

ускорить. «Это не обман», – говорят участники, однако в региональном отделении ГУ Банка 

России по ЦФО напоминают тамбовчанам, что такая «игра» имеет все признаки финансовой 

пирамиды.  

Финансы организаторам игры поступают за счет постоянного привлечения новых 

участников. Те вносят деньги, затем привлекают новых людей – пирамида растет. Но рано или 

поздно поток новых участников иссякнет, пирамида неизбежно лопнет, и низы пирамиды 

ничего не получат – они наивно пожертвовали свои деньги. 

Участие в пирамидах опасно не только потерей средств, в некоторых случаях есть риск 

попасть под суд. Тем, кто вовлекает других в финансовые пирамиды и распространяет рекламу 

в социальных сетях, грозит штраф от 5000 до 50 000 рублей. За организацию финансовой 

пирамиды и вовсе предусмотрена уголовная ответственность. 

«Принимая решение вложить деньги в какую-либо идею, инновацию или вступить в 

онлайн игру, просчитайте заранее риски. Вероятность потерять на подобных вложениях 

больше, чем возможность заработать, об этом нужно помнить. Кроме того, предложив 

вложиться в сомнительный проект друзьям, вы можете потерять не только деньги, но и 

дружбу», – комментирует управляющий Отделением Тамбов ГУ Банка России по ЦФО Михаил 

Носенков. 

В Отделении Тамбов напоминают, что существует несколько общих признаков для 

всех финансовых пирамид: 

- обещание высокой доходности 

- агрессивная реклама 

- выплата денежных средств новым участникам из внесенных средств более ранних 

вкладчиков 

- отсутствие собственных основных средств 

- отсутствие точного определения деятельности организации 

- отсутствие лицензии в реестрах Банка России. 

Если вы столкнулись с организациями, имеющими признаки финансовой пирамиды, то 

обязательно сообщите об этом в Банк России. Обращение можно подать в интернет-приемной, а 

также позвонить по телефонам: 8 800 300-30-00 (для бесплатных звонков из регионов России); 

+7 499 300-30 00 (круглосуточно); 300 (круглосуточно, бесплатно для абонентов Билайн, 

Мегафон, МТС, Теле2, Yota). 

Если вы уже стали жертвой финансовой пирамиды, то обращайтесь в 

правоохранительные органы. 

 

 


