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Обращения граждан в ФОГФ в отношении новых 
финансовых пирамид в 1 кв. 2019 года
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Абсолютное 
большинство 

обращений касается 
КПК, прекративших 

деятельность в 
ноябре-декабре 2018 

года



Страхование как препятствие 
реализации права пайщика на защиту?
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В 2019 году КПК «Доверие 
Финанс»

прекратил работу, закрыл 
офисы, прервал все формы 

контактов с пайщиками. 
Пайщики обратились за 

помощью в отделение МВД. 
Однако получили отказ в 

возбуждении дела, поскольку 
ответственность кооператива 
была «застрахована в пользу 

пайщиков». 

Действие полиса было прекращено 
в середине мая 2019 года, 
страховой случай - банкротство КПК 
- к этому моменту не наступил.



Страхование сбережений – один из основных 
козырей КПК для привлечения традиционной 
аудитории инвесторов
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КПК Родник с 
конца 2018 
года не 
возвращает 
сбережения 
пайщикам!



Где «страхуется» ответственность 
КПК по сбережениям пайщиков?
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По данным с 46 сайтов КПК

МОВС
53%

Нет страхования
18%

«Народные 
кассы»

9%

НОВС 
9%

«Орбита»
7%

Другие СК
4%



О чем умалчивают КПК? 
(на примере Правил 
страхования МОВС)

• Страховой случай – это нарушение обязательств по возврату средств 
гражданину вследствие банкротства КПК, не связанного с 
умышленными действиями контролирующих лиц самого КПК (п.3.2)
• Если в отношении КПК применяется процедура ликвидации или иная, 

чем конкурсное производство, то ущерб не возмещается. (п.3.9)
• Страховая сумма может быть ниже суммы обязательств КПК (п. 4.5)
• Страховщик может отказаться от исполнения договора, если 

обнаружит, что КПК сообщил ему заведомо ложную информацию. (п. 
6.6)
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Участие страховых компаний в 
дезинформации пайщиков КПК

Дезинформация инвестора

• Страховщик знает, что 

страхование 

предпринимательских рисков 

используется страхователем 

исключительно для 

дезинформации частных 

инвесторов – создания у них 

иллюзии надежности 

вложений

Продажа псевдостраховых
услуг

• Нет (или практически нет) 

прецедентов получения 

частными инвесторами 

страховых  выплат по 

страховкам  

предпринимательских рисков 

• Фактически речь идет о 

продаже лэйбла «Сбережения 

застрахованы в …»

Формальных претензий к страховщикам нет. Но



Пайщик при наличии страхования 
ответственности КПК:

8

Не знает, в каких случаях ему 
полагается страховое 
возмещение

Не знает, что решение суда о 
банкротстве КПК почти никогда не 
может быть принято в период 
действия полиса

Не имеет представлений о 
возможном размере страховой 
компенсации
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Вопросы:

Федеральный фонд по защите прав 
вкладчиков и акционеров

• 105613, Москва, Измайловское шоссе, 
д.71, строение 8.

• +7 (495)741-00-74, 989-72-80

• post@fedfond.ru

• www.fedfond.ru

mailto:post@fedfond.ru
http://www.fedfond.ru/

