
Микрофинансовая организация 

(МФО) — обычно средняя или некрупная 

компания, которая занимается выдачей 

заемных средств, не являясь банковским 

учреждением. На автобусных остановках, в 

людных переулках, повсеместно открываются 

МФО. Куда не взгляни везде красивые и 

яркие баннеры с предложением легких денег. 

Риски микрозаймов 

Оформляя микрозайм, заемщик должен 

четко представлять себе риски, которые 

повлечет за собой данная сделка. 

Основными опасностями являются: 

 Риск не погасить заем своевременно. 

 Риск попасть в кредитные сети, из которых очень сложно выбраться. 

 Риск испортить собственную кредитную историю до той степени, 

когда банки откажут в любых видах кредитования. 

Такие риски вызваны разными причинами: высокая процентная ставка, 

недостаточный доход заемщика, привлекательные условия кредитования, которые 

рекламируются компаниями, беспроцентный первый заем и т. д. 

 

Как случайно не оказаться должником 

 
Мошенники могут использовать вашу персональную информацию для 

оформления займа в МФО 

 

1. Мошенники предлагают от имени государственной организации 

получить бесплатную услугу, например, путевку в санаторий. 

Как действовать: не соглашайтесь на «бесплатные» услуги.  

 

2. Просят предоставить копию паспорта. 

 

Как действовать: не предоставляйте свои персональные данные по 

первому требованию. С помощью разных источников убедитесь, что организации 

можно доверять. Не отправляйте по электронной почте и не оставляйте в 

социальных сетях копии своих документов и банковских карт. 
  
3.Оформляют микрозаем на владельца паспорта. 



 

Как действовать: помните, заем можно оформить и без личного 

присутствия и предоставления оригинала паспорта заемщика: например, на сайте 

МФО. При потере паспорта немедленно сообщите об этом в правоохранительные 

органы. Мошенники не смогут воспользоваться документом, так как серия и 

номер паспорта будет внесены в специальный реестр.    
 

4.У пострадавшего требуют возврата долга. 

Как действовать: помните, пострадавший не обязан выплачивать заем, 

полученный кем-то на его имя. Если вы не брали заем, а у вас требуют его 

возврата, свяжитесь с кредитной организацией и разъясните ситуацию. Если это 

не удалось — обратитесь в правоохранительные органы и суд. 

 

Рассылки с предложениями микрозаймов 
МФО иногда отправляют сообщения с предложениями займа и ссылкой на 

сайт, где изложены правила выдачи этих займов. Такие сайты могут быть 

устроены так, что пользователь сразу получает заем в виде небольшой суммы на 

счет мобильного телефона, просто пройдя по ссылке. На эту небольшую сумму в 

дальнейшем начисляются высокие проценты. Если это случилось — нужно 

обращаться к сотовому оператору и МФО-займодавцу, требуя аннулировать заем. 

При отказе — жаловаться в Банк России. 

!!!  Предлагают за деньги избавить от долгов по займам, реструктурировать 

их или составить жалобу в государственный орган? Скорее всего, это 

мошенничество! Должнику могут навязать еще более обременительные займы 

или злоупотребить его персональными данными. 

Если заемщик взял дорогой микрозаем, не разобравшись в его условиях, 

которые для него неподъемны, следует срочно направить письменное заявление в 

МФО о расторжении договора и возврате суммы займа с процентами или без них 

(зависит от условий договора), внести указанную сумму и получить письменное 

подтверждение погашения задолженности. При отказе — обратиться в суд. 

 

Онлайн-займы 
 Неприятность, с которой могут столкнуться заемщики, при оформлении 

микрозймов через Интернет - это оказаться обманутыми мошенниками. Подавая 

онлайн заявку на микрозаем наличными  в любой микрофинансовой организации, 

выдающей средства в долг, не видя заемщика и его документов, есть 

обязательные поля для заполнения паспортными данными. 

Мошенники могут использовать электронный бланк такого заявления для 

сбора персональных данных клиентов. Попадая на такой сайт, где якобы выдают 

займы онлайн, потенциальному заемщику предлагают пройти процедуру 

регистрации и заполнить анкету своими личными данными, включая и данные 

паспорта. Все контактные данные зарегистрированного пользователя 

используются мошенниками для оформления кредита в настоящих 

микрофинансовых компаниях, выдающих деньги онлайн. 

https://ifbp.ru/zajavka-na-mikrozajm-online.html


Возможные риски онлайн-займов в МФО  
 
• Зачисление страховых выплат в сумму кредита и наличие 

дополнительных комиссий. Иногда об их наличии может ничего не говориться 

на сайте и даже в документации, но компания взимает их «по умолчанию».  

• Произвольное изменение условий – например, МФО может в 

одностороннем порядке увеличить ставку по кредиту в любой момент. Это 

откровенное мошенничество, но так как сроки и суммы относительно невелики, 

то не каждый клиент будет обращаться в суд за защитой своих прав.  

• Не перечисление денег на счет. Иногда средства могут «потеряться» по 

пути или прийти через пару дней. А возвращать долг придется уже с первого дня 

подписания договора.  

• Задержки при погашении долга. Если пополнять через банк, то 

возможно перечисления денег только через 3-5 дней, если произойдет сбой. А за 

это время образуется просрочка, и МФО начислит штрафы.  

• Риск разглашения конфиденциальной информации. Некоторые 

недобросовестные МФО могут передать ваши данные третьим лицам, например, 

коллекторам. Но самый главный риск при кредитовании онлайн – передача 

сведений мошенникам. Злоумышленники могут подделать сайт известного МФО 

и перехватить данные клиента, такие как скан его паспорта и данные кредитной 

или дебетовой карточки. Чтобы этого избежать, следует внимательно изучить 

сайт, прежде чем отправлять данные. 
Самое главное – сайт не должен спрашивать конфиденциальную 

информацию – логины и пароли электронных кошельков и цифры с обратной 

стороны карточки (CVC2-код). Деньги можно перевести и без этих данных. 

 

 

Полезная информация для потребителей размещена на 

информационных ресурсах: 

https://хочумогузнаю.рф/ 

http://вашифинансы.рф/ 

 
В Российской Федерации создан Государственный информационный ресурс 

в сфере защиты прав потребителей (ГИР ЗПП), открытый доступ к материалам 

ресурса обеспечен на сайте http://zpp.rospotrebnadzor.ru/ 
Здесь можно найти справочную литературу, судебную практику и др. Также 

можно оставить свое обращение в виртуальной приемной. 

Также, в целях защиты прав, потребители могут обратиться по телефону 

«горячей линии» Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области   

8-800-700-03-09. 
 

https://хочумогузнаю.рф/
http://вашифинансы.рф/
http://zpp.rospotrebnadzor.ru/

