ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Осторожно –
мошенники!
Реформирование пенсионной системы внесло немало путаницы в умы граждан, которые
активно следят за формированием своих отчислений на достойную «осень жизни».
Введение балльной системы накоплений вместо привычной рублёвой в ПФР, «страшилки»
о якобы «замороженной навсегда» накопительной пенсии и жёсткие ограничения по
срокам выбора негосударственных фондов – толика правды, разбавленная огромным
количеством лжи – и «обработанный» обманщиком клиент уже подписывает договор,
совершенно не представляя последствий такого решения.
В нашем материале мы расскажем, как
распознать кто перед Вами: честный агент
НПФ, действительно заботящийся о воз
можностях инвестирования Вашей нако
пительной пенсии, или откровенный жу
лик, цель которого – любым способом
получить вознаграждение за Ваш договор.

Признак первый:
«Я из Пенсионного фонда
России…»
Если у Вас на пороге появился агент,
который представляется сотрудником
Пенсионного фонда России и предлагает
подписать договор для того, чтобы не про
пала накопительная пенсия – практичес
ки наверняка это обманщик. Вообще лю
бое упоминание ПФР должно вас насто
рожить: государственный фонд не имеет
агентов, его сотрудники по квартирам не
ходят. И, уж тем более, Вас должно насто
рожить  если гость настойчиво просит
показать документы (паспорт, СНИЛС
или договор с НПФ). Получив Ваши дан
ные, агент оформляет перевод пенсион
ных накоплений в нужный ему НПФ. По
этому ни в коем случае не давайте агентам
в руки свои документы.

Признак второй:
«Мы обещаем 50 % годовых…»
Ещё один часто встречающийся вид об
мана – обещание явно нереальных усло
вий инвестирования. Если же агент уверя
ет, что их «суперфонд» будет давать Вам по
5060 % то, это явный обман. Поэтому,
прежде чем поддаться на сладкие обеща
ния велеречивого агента, проверьте реаль
ную доходность предлагаемого им НПФ на
сайте npf.InvestFunds. Причём смотрите
данные за последние 56 лет: надёжность
фонда характеризует именно стабильность
дохода на протяжении долгого периода, а
не разовый «съём барышей».

Признак третий:
Вам предлагают подписать
договор в хлебной лавке
«Хлебная лавка» в данном случае, конеч
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но же, образ условный, мы имели в виду
ситуации, когда такой серьёзный и ответ
ственный шаг, как формирование будущей
пенсии Вам предлагают сделать у стойки
супермаркета или ином неспециализиро
ванном торговом месте. Однако подобная
работа в публичных местах, где нет воз
можности детально всё обдумать и принять
решение говорит, как минимум, о непро
фессионализме агента НПФ.

Признак четвёртый:
договор «в нагрузку»
В последнее время всё чаще вместе с
документами на полис ОСАГО предлага
ется подписать и договор о переводе его
накопительной пенсии в другой НПФ.
Причём «подсунуть» этот договор могут
совершенно незаметно, в той же пачке до
кументов, что Вы подписываете, оформ
ляя страховые бумаги. Иногда обманщи
ки работают ещё наглее, намекая клиенту,
что без пенсионного договора будут «про
блемы с получением страховки».

зайти в офис и убедиться – фонд в полном
порядке, активно развивается и предлага
ет своим клиентам отличную доходность.
У Оренбургского фонда «Доверие» с 2011
года существует свой штат агентов, но, ни
когда и никто из них не будет работать по
тем пяти признакам, что мы описали выше.
Все сотрудники оренбургского фонда –
профессионалы своего дела, регулярно
проходят обучение и во время работы при
себе имеют паспорт и удостоверение. Если
есть хоть тень сомнения  можно позвонить
по телефону 88001003242 и, продикто
вав, номер удостоверения узнать  настоя
щий ли перед вами агент или обманщик.
Впрочем, лучшая защита от обмана –
это собственное благоразумие. Не торопи
тесь вестись на сладкие обещания. Взвесь
те все возможные плюсы и обязательно по
интересуйтесь историей и рейтингами
Фонда. Они однозначно должны быть бе
зупречными. И, конечно, не забывайте:
лучше работать с теми, кто понастояще
му свой и всегда рядом.

Признак пятый:
«страшилки» о Вашем НПФ
Один из самых распространённых видов
обмана – агент узнаёт, в каком НПФ Вы
аккумулируете свою накопительную пен
сию и тут же начинает Вас запугивать:
«Ваш Фонд на грани разорения, да у Ва
шего фонда отобрали лицензию, да у него
очень низкие рейтинги… и т.п.» Под мощ
ным психологическим прессингом нетруд
но подписать требуемый документ.
На самом же деле информацию о состо
янии дел Вашего Фонда черпать из уст кон
курентов – как минимум глупо. Лучше не
пожалеть времени и узнать всё самостоя
тельно, благо вся информация и отчёты
хранятся в открытом доступе. Несомнен
ным плюсом здесь будет и географическая,
инфраструктурная близость фонда: напри
мер, в Оренбуржье вот уже 23 года работа
ет областной Негосударственный пенси
онный фонд «Доверие», имеющий высшие
рейтинги надёжности. Понятно, что в лю
бом момент жителям Оренбурга можно
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