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Каждый слышал о современных телефонных 

мошенниках. В РФ с каждым годом все чаще фиксируются 

случаи обращения граждан в правоохранительные органы в 

связи с мошенничеством по телефону. Жертвами аферистов 

становятся как известные личности, так и обычные граждане. 

Сегодня известно много схем обмана, каждая из них имеет 

свои особенности.  

Как не стать жертвой и распознать мошенников,  

не попасться на их удочку поможет эта памятка. 

Виды мошенничества 

с использованием средств мобильной связи 

 Мошенник представляется родственником или 

знакомым и взволнованным голосом сообщает о том, что 

задержан сотрудниками полиции за совершение того или 

иного преступления или правонарушения.Сообщает, что есть 

возможность «решить вопрос». Деньги необходимо будет 

передать конкретному человеку, который приедет за ними 

или перевести на счет (абонентский номер). 

 Абонент получает на мобильный телефон SМS-

просьбу: «У меня проблемы, позвони по такому-то номеру, 

если он недоступен, положи определенную сумму денег. 

Потом все объясню». Телефон, конечно же, недоступен. 

Взволнованный гражданин, чтобы выручить близкого 

человека, переводит деньги 

на счет мошенников. 

 Поступает звонок от 

якобы сотрудника службы 

технической поддержки 

оператора мобильной связи 

с предложением подключить 

новую эксклюзивную услугу или перерегистрации абонента во  

 



избежание отключения связи из-за технического сбоя, 

улучшения качества связи. Для этого человеку предлагается 

набрать под диктовку код, который на самом деле является 

комбинацией для осуществления мобильного перевода 

денежных средств со счета абонента на счет 

злоумышленников. 

 Злоумышленник представляется сотрудником службы 

технической поддержки оператора мобильной связи и 

сообщает, что абонент сменил тарифный план, не оповестив 

оператора и поэтому ему необходимо оплатить штраф в 

определенном размере, купив карты экспресс-оплаты и 

сообщив их коды. 

 Абоненту поступает sms-сообщение о 

поступлении средств на его счет, 

переведенных с помощью услуги 

«Мобильный перевод». Сразу после этого 

поступает звонок и мужчина или женщина 

сообщает, что ошибочно перевели деньги на его счет, и просят 

вернуть их обратно тем же «Мобильным переводом». 

Потерпевший переводит деньги, затем обнаруживает, что 

присланная сумма также была снята (осуществлен возврат 

денежных средств). 

 Пользователю предлагается изучить содержание SMS-

сообщений и список входящих и исходящих звонков 

интересующего абонента. Для этого необходимо отправить 

сообщение стоимостью от 10 до 30 рублей на указанный 

короткий номер и вписать в прилагаемую форму номер 

телефона абонента. После того, как пользователь оправляет 

SMS, с его счета списывается сумма больше, чем была ранее  

 

 



указана мошенниками – до 500 рублей, а интересующая 

информация так и не поступает. 

 На мобильный телефон абонента приходит 
сообщение о том, что его 
банковская карта заблокирована, и 
ему предлагается бесплатно 
позвонить на определенный номер 
для получения подробной 
информации. Когда владелец карты 
звонит по указанному в SMS 

телефону, ему сообщают о том, что на сервере, отвечающем за 
обслуживание карты, произошел сбой, а затем просят: 
- Сообщить номер карты и пин-код для ее регистрации. 
Получив реквизиты пластиковой карты, злоумышленники 
переводят денежные средства на свои счета. 
- Потерпевший подключает услугу мобильный банк на 
абонентский номер злоумышленника, после чего последний 
перечисляет с карты потерпевшего все деньги на свои счета. 

 Мошенник звонит на мобильный телефон абонента, 
представляется ведущим радиостанции и поздравляет его с 
крупным выигрышем (телефон, ноутбук, автомобиль) в 
лотерее, организованной радиостанцией. Затем сообщает, что 
для того, чтобы получить приз, необходимо перечислить 
денежные средства на определенный счет, которым может 
выступить абонентский номер телефона. 

 Преступник представляется менеджером известной 
компании и сообщает, что клиент стал победителем 
розыгрыша. Для получения вознаграждения необходимо 
срочно выслать реквизиты своей банковской карты.  

-Звонок из службы безопасности банка. Фальшивый 
«сотрудник» извещает клиента о том, что его карту пытались 
взломать и просит уточнить данные для исправления 
ситуации. Телефонные мошенники всегда говорят уверенно, 
имеют хорошо поставленный голос, а на любой вопрос 
клиента имеют заранее подготовленный ответ 



В случае, если в отношении Вас или Ваших близких 

совершены противоправные деяния, немедленно сообщите 

о случившемся в полицию по телефону 102! 

Несмотря на то, что банки уверяют своих клиентов в 

надёжности и безопасности использования пластиковых карт, 

мошенники находят новые способы незаконного списания 

средств.  

Мы расскажем о распространённыхсхемах мошенничества 

с банковскими картами, зная которые, можно предотвратить 

хищение средств со своего счёта. 

Обмануть или взломать банковскую систему безопасности 

достаточно сложно, поэтому преступники стараются любыми 

способами выманить информацию о карте у самого 

держателя. Для достижения своей цели они используют все 

доступные ресурсы — телефон, интернет-сайты, онлайн-банк, 

мобильный банк и прочие каналы.  

Одним из способов списания средств 

также выступает опция «Мобильный 

банк». С фактами мошенничества всё 

чаще сталкиваются владельцы карт с 

опцией бесконтактных платежей. Для 

проведения оплаты по такой карте 

достаточно приложить её к терминалу. 

Ввод ПИН-кода не требуется если сумма не превышает 1 000 

рублей. При этом количество расходных транзакций не 

ограничено. Чтобы получить деньги, мошеннику даже не 

понадобится воровать карту у клиента. Если в общественном 

транспорте поднести устройство к сумке или карману 

владельца, то средства спишутся. Для этих целей мошенники 

изготавливают самодельные переносные считыватели или 

используют банковские терминалы, оформленные по 

фиктивным документам. 



 

Куда обращаться в случае хищения средств? 

После выявления факта незаконного списания денег с 

карты необходимо срочно её заблокировать и обратиться в 

ближайшее отделение банка.Далее Клиент пишет заявление 

о несогласии с конкретной расходной операцией. Банк 

проводит служебное расследование по факту хищения 

средств. В установленные сроки (до 30 дней) владелец 

карточки уведомляется о решении.  

Чтобы обезопасить себя от действий мошенников, 

необходимо придерживаться следующих рекомендаций: 

-не сообщать конфиденциальные данные карты третьим 

лицам (срок, CVV-код и ПИН-код); 

-подключить услугу СМС-уведомлений для контроля за 
счётом;  

-ПИН-код хранить отдельно от карточки и прикрывать 
рукой клавиатуру банкомата или терминала в момент его 
ввода;  

-установить расходные лимиты в интернет-банке или 
мобильном приложении;  

никогда никому не сообщать код из СМС для 
подтверждения операции, которую клиент не совершал 
(сотрудники банка не вправе запрашивать данную 
информацию);  

-немедленно блокировать карту в случае утраты, кражи 
или захвата её банкоматом, а также при утере телефона с 
привязанным номером.  

 
 
 
 
 
 
 



 
Ежедневно злоумышленники изобретают новые способы 

хищения средств с банковских карт, поэтому невозможно 
предугадать все сценарии развития событий. Однако при 
соблюдении указанных элементарных мер безопасности 
любой пользователь сможет предотвратить нанесение 
ущерба от действий мошенников. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

каждый день 

с 9-00ч.  до  18-00ч. 

КРОМЕ ВОСКРЕСЕНЬЯ 

в субботу с 9-00ч. до 17-00ч. 

в летний период выходной: суббота, воскресенье 

 

 
ПО АДРЕСУ:р.п. Куйтун,ул.Карла Маркса, 19. 

Куйтунская межпоселенческая районная библиотека 

Публичный центр правовой, деловой  

и социально значимой информации 
 

 
ДЛЯ СПРАВОК: Тел/факс8 (395 36) 5-25-16 

ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ по электронной почте: 

Е – mail: krb2007_65@mail.ru 

 

 

 

 

 

Мы работаем для Вас   


