
Вам предлагают вложиться.  
Вот что выдает мошенников 
Чек-лист Тинькофф Журнала для вычисления пирамид и лохотронов. 
Чем больше признаков совпало, тем больше шансов, что вас хотят обмануть. 
Если не совпал ни один, это еще не значит, что компания честная, 
но к предложению можно присмотреться.

Доходность намного больше, чем у банковских вкладов. Мошенники 
могут обещать любые деньги, хоть 1000% годовых: все равно они 
не собираются их отдавать. Если бы они умели столько зарабатывать,  
то не просили бы ваши деньги, а взяли бы кредит. 

Богатство без усилий и риска. Мошенники обещают, что заработает 
каждый, и показывают в рекламе яхты, машины, небоскребы, пачки денег, 
красивых и довольных людей. Но чем выше доходность, тем выше риск все 
потерять.

Компания «обманула систему». Вас пытаются убедить, что речь 
о принципиально новой схеме заработка, но непонятно, в чем именно она 
заключается. Часто встречаются слова «криптовалюта», «блокчейн», 
«инновации». Честные компании тоже могут скрывать детали своего 
бизнеса, но его суть всегда очевидна.

Вас торопят. Мошенники давят на эмоции, чтобы мозг не успел включиться 
и оценить риски. Но деньги и спешка не дружат. Честные компании скорее 
предложат вам еще раз все обдумать.

Люди уже потеряли деньги. Поиск в интернете по названию компании 
или именам ее авторов выдает негативные отзывы или ссылки 
на разоблачительные статьи. У честных компаний тоже бывают плохие 
отзывы, но они обычно связаны с качеством услуг, а не с кражей денег.

Компания зарегистрирована не в России. Мошенники работают с каких-
нибудь островов или вообще не регистрируют бизнес. В любой момент 
они могут забрать ваши деньги и скрыться — и их будет не найти. Честные 
предприниматели открывают компании в той стране, где работают. 

Договора нет или его обещают прислать после перевода денег. 
Без договора вам ничего не должны — мошенник просто заберет ваши 
деньги и испарится. Честные компании предлагают сначала внимательно 
прочитать договор и дают на это достаточно времени. 

Пополнение счета в криптовалюте. Такие транзакции анонимны — если 
вас обманут, вы не сможете доказать, кому и за что переводили деньги. 
Честные предприниматели принимают деньги банковским переводом 
на счет компании — это помогает им защитить и свои интересы.

Читайте Тинькофф Журнал и распространяйте знания. Подробнее о том, как проверить 
компанию, которая предлагает вам заработать: journal.tinkoff.ru/piramidometr 


