ДЕСЯТЬ САМЫХ
РАЗЫСКИВАЕМЫХ ФБР
РУЖА ИГНАТОВА
Сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи; Мошенничество с
использованием электронных средств связи; Сговор с целью легализации доходов, полученных преступным путем; Сговор с
целью совершения мошенничества с ценными бумагами; Мошенничество с ценными бумагами

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ
Псевдонимы: Доктор Ружа Игнатова, Ружа Пламенова Игнатова, Ружа П. Игнатова, «КриптоКуин» («КриптоКоролева»)
Используемые даты рождения: 30 мая 1980
Место рождения: Болгария
Цвет волос: темно-каштановый/черный
Глаза: карие
Пол: женский
Раса: белая
Языки: английский, немецкий, болгарский

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
ФБР предлагает вознаграждение в сумме до 100,000 долларов за информацию, которая приведет к аресту Ружи Игнатовой.

ПРИМЕЧАНИЕ
Предполагается, что Игнатова путешествует с вооруженными охранниками и/или сообщниками. Возможно, Игнатова сделала
пластическую операцию или иным способом изменила свой внешний вид.

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!
Разыскивается Ружа Игнатова по подозрению в участии в мошенничестве в особо крупном размере. Начиная примерно с 2014
года, Игнатова и другие, как утверждается, обманным путем лишили инвесторов по всему миру миллиардов долларов. Игнатова
основала в Болгарии компанию «OneCoin Ltd.» («Уанкойн Лтд.»), которая якобы продавала криптовалюту. Для осуществления
своего плана, Игнатова предположительно делала ложные заявления и представляла ложную информацию физическим лицам с
целью привлечения инвестиций в OneCoin. Как утверждается, она давала указания жертвам преступления перевести
инвестиционные средства на счета OneCoin для покупки пакетов OneCoin, в результате чего жертвы отправили банковские
переводы, представляющие собой эти инвестиции. Предполагается, что за время действия мошеннической схемы, компания
«OneCoin» обманным путем лишила жертв более чем 4 млрд. долларов.
Игнатова являлась главой компании «OneCoin» до октября 2017 года. 25 октября 2017 года Игнатова поехала из Софии
(Болгария) в Афины (Греция) и затем возможно ехала и в другие направления. Возможно, она ездит по немецкому паспорту в
Объединенные Арабские Эмираты, Болгарию, Германию, Россию, Грецию и/или Восточную Европу.
12 октября 2017 года Игнатовой было предъявлено обвинение в Федеральном окружном суде США Южного округа Нью-Йорка и
был выдан федеральный ордер на ее арест. 6 февраля 2018 года Игнатовой было предъявлено новое обвинение по одному
пункту обвинения по каждой из следующих статей: сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных
средств связи; мошенничество с использованием электронных средств связи; сговор с целью легализации доходов, полученных
преступным путем; cговор с целью совершения мошенничества с ценными бумагами; и мошенничество с ценными бумагами.
Если Вы располагаете какой-либо информацией об этом человеке, просим Вас обратиться в региональное отделение
ФБР или в ближайшее посольство или консульство США.
Региональное отделение ФБР: Нью-йорк

