
Памятка
по щt о фrr.rrшrшке бесконтаrrпrых мошеЕIтичеств
и кащеrшй денежньIх средств с банковскrж карт

В 202I гоry в Чуваплпl зарегисцировано З960 пресгуплений, которые
совершены с использованием шrформаrцаоrпrо-тёлекоплл5ппл<аrц.lонньп технолоплl, то
есть удаJIенным способом. Это мошешмqества через телефон, кр;Dки с бакковсlоtх
мрт и интернет-вымогательства. Ущерб, rryичшеrпrьй житеJuIм ресгryблиlса, составил
свьппе 450 миJuIионов рублей. 1

Как распознаmь мошеннuка, какarе способьt xuu4eшlw енесrcных среOсmв
наuболее популярны, u anaaчoe - праыиа безопасноео пользованlм банt<овсtммц
карmФiu,

1. Одно из самьп расцростршенIъш бесконтактIьD( хищений происходит под
преддогOм поIытки несанкIиоЕированного списirния денег с ваптей баrжовской
карты, На Ватп 1gлgф9д поступает звонок от человека, которьй представffIется
сотриником с-лrrхбы безопасности баrжа, сотрудrпжом полш{ии, предстiIвителем
прокуратуры, ФСБ и сообщаец что кто-то пьпается по)Фiтить деньги с ýаттlgр9 счета и
их необходимо перечислить на <<безопасньй> счет. Либо сообщают, что кто-то
пьпается оIuIатить товары иJп,I усrгупi с Ваrтlей карты, и .побы сохраrшть сбережения,
необходтмо незамедлительно назвать ее реквизиты - это номер, СYV-код,
расположенньй на обрапrой стороне, и срок дейсrъия карты.

Никогда не называйте реквизиты своей карты! Запоtчптите, работлпаки
баrжов не станут их зalпраIIJивать, они и так влцеют шrформад.rей по BaTTTgfi кдрlg.
Ес.гша Вам позвониJIи с шrформацией о попьrп<е )оilцения денец положите трубку и
перезвоните на телефон горячей линrла баrжа, указанной на обратной стороне карты!

Таюt<е мошетrнrлg{ часто пользуются (подuеной> абонентского номера, т.е. на
Ваш телефон может пост}тIить звонок с абонектсюоr номеров с;т}акбы полиl+4и,

прокураry?ы, ФСБ. Вас могут ввести в забrrуlкдение, что в попьпке хиценшI деЕег с
BaTTTg1,o счета замешаны предст;вители бшл<а и про пос,гуIIивцлй звонок шrкому
нельзя сообщшь, даrке блазким родственникам. Вас по телефону цросят окшать
содействие сотр}дникам правоохр {ительньD( оргtlнов и выполIять требования
по переводу деЕег на <безопасньй> счет. Безус;rовно это мошенники, так как
сотрудIfiffсr правоохр.шительньD( органов никогда подомным образом не будп
обращаться к гращ4;lнам об омзаrпrи содействия в поимке моценЕиков.

2. огроппrое кодичество мошеЕIflтrIеств совершается с использованием саЙтов

бесплатньп< объвлеттпi щ)и поцaпке-продalже товаров.
Схема следпощм: мошенник размещает в Интернете обьяйеrпае о продaDке

товара, которьй Вам нужен. После телефош{ого разговора WIи переписки в

Интернете, (продавец> просит перечислить деlъги, после чего желает"ъй товар либо

вообще не приходиЦ шiбо присьrлают горшдО более дешевую вещь. В этой сиryации

не HJDKHo переводгь деIъм зарirнее. С 90%-й вероятностью это мошенникиI
Вы можете попросить цродавца отправить товар по почте нможенным IUlaTeжoM с

использованием услуЕr - описью вJIожевия. К поъt'Iке будет приложено

юридиqесюr значимое описание содержимого. Работтпаса поT:гы будут обязаны

дваr{ды проверить посьUку - перч отпрirвJIением ,и после ее поJIr{ениrI, что будет

"*пяо." 
гарантией того, чтО Вам отправят тот товар, которьй обеща-rм.

разберем еще одIу сrтryilию. Когда Вы с.lми гц)одаете товар, К Вам может

позвонитЬ покупателЬ и попроситЬ назвать реIвизиты баrп<овской карты длrI

перечисления змога иlIи по.rпlой g.Iоимости товара. Bbi можете назвать только номер

свЬей карты, это безопасно, Но ни в коем .лr{ае не называйте секретный код



расIIоложенный ва ее обратной стороне п пароJIи, црID(одяцце в СМС-
сообщению(!

З. Нередко мошеЕники по.rýдают досгуп к взломанным aKKayHTalM в соцсетях и
под видом Вашж зЕalкомьD( просят одоJDкить дFЕьги. Прехце чем перечис.rUIть на
умзанtъй ФIeT денежЕые средства, перезвоните этому человеку. Наверн.ш<а у него все
хорошо, не сqитая ток), что его ;lккаJл{т взломаJIи.

4. Под предлогом помощl родствеЕникirм, б"гпвкпчr. Мошеr*rиrса по
телефону представ.iIяясь родсвенниками wм 14х знакомыми, rпабо сотруднлл<ами
цр;Iвоо4раниТельньIХ орг;Iнов, просят cpot{Ho перечислить деIrьм Еа баrпсовсю.rй сче1
тгобы <спаспа родственника от брrIъD) (от уголовной 0тветственносм при совершении
дгп, иного происшествIfi, vUм дrм экстреш{ого лечения и т.д.).
Не кулсrо поддarваться панике, пеобходимо перезвонить родственнику.

5. Мошеrцл.тчество под предлогом полуqеншI Крелпта. Вы остави;па з.rmку на
сайте и"rп,l Harrr.Tи оfrьв,тение в Интернете о вьцаче цредита. Представитеrъ
фиtrансовой организilии, прежде чем вьцать ]ФемI, просит оIUIатить комиссию,
cTparxoBкy, проценты по Kpel44Ty - Irичего не перечисля?ге l Это мошеннш<и!

6. Вам позвоIмJм и сообци.rша, что положена компенс sля за parнee
щlиобретеlшые лекарствеЕные срчства. Престугпптrt Под ВI]rдом следователя и/Iи
работrмка прокураryры сообщае1 что поймана банда, продававшаrI некачествеЕные
медицинские препараты, и BilM положена денежнaш компенсшия. Но для этого
необходимо оIuIатить комиссию, транспортные усrtуп.r, за открьпие счета и так дuIее.
моттrетдrrдоа будуг придульвать все новые предпоги, пока у Вас не коЕчаться деньм
и.гпr Вы не сообразитg что вас обманьвают.

7. К вам приIIIJIо сообщение в впде ссылки от неизвесгного отпр;lвителя,
пройдя по которой, Вам обецают приз, интересное фото и;и чго угодно. Скорее всего,
перейдя по ссьцке, вы скачаете вирус и с Вашей карты будп .rо*"щar", деньм.
Никогда не открьвайте ссьUки от незн;lкомцев, да и от зн;lкомых aKKaJrHToB - с
осторожностью. И не забурте установить на свой смартфон антивирусную
программу.

в. Вы реrrиrша совершить покуIп<у через Иктернет, например, куп}rгь билет на
самолет lrlи в кино, и для этого щol(но ввести реIGи:}иты ба_тжовской карты.
В начме убедитесь, что вы за''ии на настояr{lй сайт, а не под4елку. Так назьваелъIй
фшшнговьй сайа создаваепьй ю,rбер-прест}пниками, как пр;lвиJIо, имеет ключ в
назвalнии <http> вместо безопасного uhttpsrr. Таюке следует бьггь внимательньIм при
броrптрованлм поецок через приllожеlме <BLABLAсAb, так мк мошенники часто
з.lпр цивают поJп{aю супму за поездку гýтем оIшаты через определеlлтую ссьrлцу. Нив коем слJлIае переходЕь по ссылкarм и
за предполarгаемуIо поездч/ делать не надо.

цровод}rть полц/ю оплаry

Башtовская карта явJuIется ключом к вашему счеry. Поэтому никому ее не
передавайте, не сообщйте ее реквизиты, кроме самого номера карты. В сццае
поступлениrI шIформаlдла о сомнительных операцию(, обращайrесь непосредственно
р бчr". иJIи по телефону горячей линии, указанномг Еа ее обрапrой стороне.
Мошеrшим могJд использовать разлиrIные уловки - представ.Iшться сотрудниками
пр;lвоохрilнительньIх орг.lнов, в€uIIими б,тазкrдда, придд4ьватъ что угодно !

их главнм цмь - полуwrтъ от вас деньм -оа р"rвизr*i башсовской мрты! Помш.rте
об этом!

МВ.Щ по Чуватlr6l6ft Республике
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