
  

По статистике, ежемесячно мошенники придумывают несколько новых способов 
хищения денег с банковских карт. Расчет в данном случае на то, что пока Вы спохватитесь 
и станете обращаться в правоохранительные органы, за это время можно украсть все, что 

есть у Вас есть. Мы, хотим Вам 
рассказать, как уберечь себя от 
мошенничества, что необходимо знать 
и каких правил придерживаться, 
чтобы не стать жертвой мошенников.  

Расскажем Вам о мошенничестве 
по телефону, а также путем 
направления смс сообщений. 
Наиболее простым видом 
мошенничества по телефону является 
ситуация, когда держателя карты 

просят назвать пин-код.  
Но есть новые виды мошенничества по телефону, более изощренные и пока еще не 

всем знакомые: 
 На телефон потерпевшего поступает СМС с номера 900 (всем известно, что это 

официальный номер Сбербанка), либо иного Российского банка. По телефону 
неизвестный просит перевести ему определенную сумму. 

 Во второй части сообщения доводится до сведения, что для подтверждения этого 
перевода нужно ответить на СМС сообщением любого содержания. 

 Также сообщается, что в случае отсутствия ответа операция будет автоматически 
подтверждена через 10 минут. 

 Пока держатель карты раздумывает, что ему предпринять, на сотовый телефон звонят с 
официального номера Сбербанка и сообщают, что только что банковской службой 
безопасности была предотвращена попытка кражи денег со счета. 
После этот «сотрудник банка» (он же мошенник) просит потерпевшего следовать 
инструкции, ответив на смс фразой «отмена операции». Конечно, в такой ситуации редкий 
владелец карты проигнорирует руководство к действию, навязанное ему «сотрудником 
службы безопасности». В итоге любое отправленное сообщение потерпевшего приводит к 
подтверждению операции по переводу денег со счета жертвы на счет мошенников. 

Многие пострадавшие вспоминают: на заднем плане они даже слышали звуки call-
центра, просьбы «оставаться на линии» и «оценить работу оператора». Пусть это Вас не 
вводит в обман, так как это тоже хитрая уловка мошенников, призванная понизить Вашу 
бдительность. Эти звуки ничто иное как обычная аудиозапись, которая включается на 
техническом носителе при разговоре с Вами и попытке Вас обмануть. Как правило 
мошенники в этот момент находятся у себя в квартире, либо в специально оборудованном 
помещении.    

Для того чтобы не стать жертвой мошенников и не потерять свои деньги, мы 
предлагаем Вам придерживаться некоторых несложных, но эффективных правил:  

Во-первых, не сообщайте номер телефона, привязанный к личному кабинету 
интернет-банка, лучше сообщить другой номер, посредством которого невозможно 
получить доступ к банковскому счету; 

Во-вторых, при поступлении звонков от имени сотрудников банка следует записать 
разговор с ними, так как у каждого телефона сейчас есть функция диктофона, в ходе 
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общения поинтересоваться, в каком отделении он работает, его должность и ФИО, дату 
окончания срока действия Вашей карты, которая мошенникам не известна – вполне 
вероятно, что после такого расспроса мошенник сбросит звонок; 

В- третьих, в случае если у Вас возникают сомнения сообщить, мнимым 
сотрудникам банка о том, что Вы сообщили о звонке сотрудникам Полиции, 
Прокуратуры, попросить перезвонить через некоторое время так как Вы хотите уточник 
достоверность сообщаемой информации в банке;  
В-четвертых, не реагировать ни на какие рекомендации даже при входящих звонках от 
знакомого номера банка (например 900), лучше дойти непосредственно до отделения и, в 
случае необходимости, там заявить о блокировке. Не звонить по указанным в 
поступившей информации номерам и не писать никаких ответных СМС. 
 
С Уважением, сотрудники прокуратуры г. Нижневартовска! 

 

 


