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ОРГАНИЗАЦИИ-ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА:

СПАСИБО 
ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ 

В ПРОЕКТЕ!
ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!



Сотрудники банка никогда не спрашивают PIN-код 
Вашей банковской карты. 

2. Как мошенники крадут сведения 
о банковской карте с помощью банкомата?
 
Мошенники устанавливают в месте приема карт 
и на клавиатуре банкомата специальные 
устройства, которые копируют данные с магнитной 
полосы карты. Иногда мошенники устанавливают 
маленькую видеокамеру, чтобы записать, какой 
PIN-код набирает человек.  

Что делать в этих ситуациях?
Не отвечайте на такие SMS-сообщения или 
телефонные звонки!
 
НИКОГДА И НИКОМУ НЕ СООБЩАЙТЕ НОМЕР 
СВОЕЙ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ вместе с ее PIN-
кодом, CVV-кодом, СРОКОМ ДЕЙСТВИЯ и ИМЕНЕМ 
ВЛАДЕЛЬЦА!

Современные технологии открывают 
людям возможности делать платежи 
в любое время и в любом месте!
Но мошенники используют эти технологии 
для того, чтобы украсть у людей деньги. 

Мошенники стремятся хитростью и обманом узнать 
номера, коды и другие сведения о банковских  картах 
и банковских счетах людей.  Ведь тогда они смогут 
снимать деньги с чужих карт.

Часто мошенники присылают сообщение, что 
на Вашу карту по ошибке перечислили деньги 
и просят вернуть эти деньги.  
 
Мошенники присылают сообщение, что Ваша 
карта заблокирована и чтобы ее разблокировать, 
нужны все данные карты. 
 
Мошенники пишут сообщения о том, что Вашему 
знакомому срочно надо перевести деньги. 

Как защитить свои деньги в таких случаях?

Пользуйтесь банкоматами только                                 
в отделениях банка. Обычно в них всегда 
рядом находятся консультанты банка. 
Набирая PIN-код своей карты, всегда 
прикрывайте рукой клавиатуру.
Установите на карту лимит                         
(ограничение) выдачи денег,                                     
к примеру, 2 тысячи рублей.

1. Как действуют телефонные мошенники?

Если Вам прислали SMS-сообщение, 
в котором просят сообщить номер, PIN-код, CVV-
код, срок действия и имя владельца банковской 
карты - это мошенники! 

Цель таких сообщений - обманом получить 
от Вас либо деньги, либо сведения о Вашей 
банковской карте!



Какие меры безопасности надо соблюдать, 
чтобы защитить себя от мошенников 
в интернете?

Подключите услугу 
SMS-информирования по банковской 
карте. Тогда Вы будете получать 
всю информацию о снятии денег 
с Вашей карты. 
 
Если Вы заметите, что с Вашей банковской карты 
кто-то снимает деньги, надо сразу обратиться в банк 
и заблокировать карту. 
 
Номер для связи с банком находится 
на обратной стороне Вашей банковской карты.

3. Мошенники обманывают людей 
с помощью интернета. 
К примеру, они создают поддельные сайты, 
на которых пользователи вводят свои логины 
и пароли.  И тогда в руки мошенников 
попадают конфиденциальные (то есть не 
подлежащие огласке, секретные) данные 
пользователя интернета. 

4. Мошенники крадут деньги у людей, используя 
бесплатные Wi-Fi-сети.  
Мошенники крадут данные о банковской карте или 
электронном кошельке, когда владелец карты 
совершает платеж через Wi-Fi-сеть.
 
ПОМНИТЕ: При использовании незащищённого 
интернет-соединения повышаются риски кражи 
денег с  банковских счетов  и электронных 
кошельков! 

Не расплачивайтесь картой 
в общественных местах (кафе, транспорт, 
парк, кинозал, торговый центр) через 
незащищенные бесплатные Wi-Fi-сети. 

Делайте все расчёты и платежи только 
через надёжные сети мобильной
связи.

Регулярно обновляйте антивирусные 
программы на своём смартфоне, 
компьютере.
Используйте только лицензионное 
программное обеспечение.  

5. Мошенники пишут людям письма 
на электронную почту о якобы очень 
крупном выигрыше в каком-нибудь 
конкурсе и просят сообщить сведения 
о банковской карте, чтобы перечислить 
эти деньги. 
В письмах могут быть вредные вирусы, 
открывающие мошенникам доступ к 
паролю и логину пользователя.
 
Удалите это письмо и не переходите по 
сомнительным ссылкам! 



ФИНАНСОВЫЕ ПИРАМИДЫ

Финансовые пирамиды - это еще один 
вид мошенничества, из-за которого 
доверчивые люди сами отдают свои 
деньги в руки мошенникам.

Как распознать финансовые пирамиды?

1. Самый главный признак многих 
финансовых пирамид - обещание,              
что люди получат большие деньги 
очень быстро. К примеру, мошенники 
обещают, что вложенные деньги 
увеличатся вдвое или втрое всего за 
месяц! Такие обещания должны 
насторожить!

 
2. Мошенники стремятся охватить как 
можно больше людей и собрать как 
можно больше денег. Поэтому они 
предлагают невысокую минимальную 
сумму вложений.                                        
Помните, что небольшие суммы за 
короткий срок не могут принести 
огромный доход. Это обман! 

 
3. Собирая деньги с людей, мошенники 
говорят, что нет никаких рисков для 
вложения денег. Это тоже обман! 
Любые инвестиции связаны                              
с финансовыми рисками.

 
 

4. Если у организации нет лицензии Банка 
России, ей нельзя передавать свои деньги! 
Эта организация нарушает закон, работая 
без лицензии!

5. Настоящая инвестиционная компания 
сообщает инвесторам всю информацию 
о том, в какие предприятия инвестирует 
деньги, регулярно предоставляет отчеты. 
Мошенники никогда не делают этого!

6. Некоторые финансовые 
пирамиды используют сетевой 
маркетинг. Доверчивые люди 
оказывают мошенникам двойную 
услугу: они не только отдают свои 
деньги, но и сами привлекают 
новых вкладчиков. 

7. Не попадайтесь в ловушки рекламы 
финансовых пирамид. Они 
специально не дают людям времени 
подумать и постоянно повторяют, что 
такие «специальные условия» 
доступны только лично вам, только 
сегодня, только до конца дня, а завтра 
уже будет поздно.

В ПОГОНЕ ЗА ЛЕГКИМИ БОЛЬШИМИ ДЕНЬГАМИ 
ЛЮДИ ТЕРЯЮТ ТО, ЧТО ИМЕЮТ! 


