
О мерах по предупреждению хищений денежных средств  

со счетов граждан 

 

С каждым годом растет количество преступлений с использованием 

информационно-коммуникационных технологий.  

Подавляющее большинство таких преступлений – это хищение денег со 

счетов граждан. Только с начала 2020 года мошенники похитили у жителей 

Кузбасса свыше одного миллиарда рублей. 

Зачастую, в целях завладения денежными средствами, граждан вводят в 

заблуждение, и они добровольно переводят деньги. 

Злоумышленники звонят от имени сотрудников банков, работников 

правоохранительных органов и сообщают о необходимости провести ряд 

операций для сохранности денежных средств на счете, обманывают 

потерпевших, представляясь покупателями или продавцами при совершении 

сделок купли-продажи товаров через сайты объявлений. Схемы обмана 

разнообразны и постоянно совершенствуются. 

К сожалению, благодаря доверчивости граждан в большинстве случаев 

мошенники достигают своих преступных целей. 

 

Почему люди сами отдают мошенникам деньги? 

 

По статистике в большинстве случаев люди теряют свои сбережения 

не потому, что их счета взламывают хакеры. Владельцы банковских карт 

чаще всего сами сообщают мошенникам их полные реквизиты, включая 

номер, срок действия, трехзначный код с обратной стороны карты, а также 

пароли и коды из СМС, которые банки присылают для подтверждения 

операций. 

Если вы сами передали мошеннику секретные данные, 

банк не обязан компенсировать похищенное. 

Даже самые умные и осторожные люди иногда попадаются на крючок 

к махинаторам. Разберем самые распространенные психологические уловки, 

которые используют мошенники. 

 

1. Вызвать доверие 

Мошенники часто представляются теми, от кого люди не ждут 

подвоха: сотрудниками банков, налоговой службы, юридических 

контор и других официальных организаций. 

Злоумышленник может прикинуться вашим приятелем или 

родственником, например, взломав или сделав дубликат их аккаунтов 

в соцсетях. 

Обычно, прежде чем выйти на контакт, мошенники стараются узнать 

о потенциальной жертве как можно больше. Они выясняют данные человека, 

чаще всего - с помощью фишинговых сайтов. Или покупают готовые 

информационные базы с персональными данными, которые утекли в сеть. 

https://fincult.info/news/klientam-bankov-udalos-vernut-tolko-15-ukradennykh-kibermoshennikami-deneg/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115625/b0062cfb1c3cae710d57f0557303e78760a31d16/
https://fincult.info/article/zachem-moshenniki-vydayut-sebya-za-yuristov/
https://fincult.info/article/zachem-moshenniki-vydayut-sebya-za-yuristov/
https://fincult.info/article/moshennichestvo-ot-imeni-bankov-gosudarstvennykh-uchrezhdeniy-ofitsialnykh-lits/
https://fincult.info/article/fishing-chto-eto-takoe-i-kak-ot-nego-zashchititsya/
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Нередко люди и сами публикуют в соцсетях номера телефонов, 

электронные адреса и даже выкладывают фотографии своих банковских карт. 

Этой информации недостаточно, чтобы сразу украсть деньги. 

Но вполне хватит для того, чтобы начать разговор и усыпить бдительность. 

Когда махинаторы обращаются к людям по имени и отчеству, сами называют 

номер карты или другие конфиденциальные данные, кажется, что они 

действительно представляют знакомую организацию или человека. 

Часто трудно сразу догадаться, что имеешь дело с мошенниками. Они 

умеют виртуозно маскироваться: 

 Подменяют номер, с которого звонят или присылают сообщение. 

С помощью специального программного обеспечения им удается скрыть 

настоящий номер, а у вас на экране во время их звонка отображается, 

например, знакомый телефон банка. 

 Подделывают документы: с помощью фотошопа преступники создают 

фейковые налоговые уведомления, квитанции о штрафах, счета 

за квартиры и присылают их на домашний адрес, по СМС или электронной 

почте. Если человек оплатит такое уведомление, все деньги уйдут 

к мошенникам. 

 Копируют сайты банков, микрофинансовых организаций, страховых 

компаний, популярных онлайн-магазинов, а также порталы 

объявлений и платежные страницы. Мошенники рассчитывают, что 

пользователь либо сразу переведет деньги на их счет, либо оставит 

конфиденциальные данные своей банковской карты. 

Этот вид мошенничества так и называется - фишинг. То есть рыбалка, 

ловля на крючок. 

Обычно преступники сначала цепляют человека за живое: запугивают 

потерей денег или завлекают супервыгодой, пробуждают любопытство или 

сочувствие. Затем выманивают личные данные, реквизиты счета или карты. 

И в итоге списывают деньги с банковского счета. 

Как защититься от потери денег? 

1. На все свои гаджеты - компьютер, ноутбук, планшет и смартфон — 

нужно установите антивирус. Хороший антивирусный пакет включает 

защиту от спама и фишинговых писем. Он сам распознает подозрительных 

адресатов. 

Кроме того, антивирус защитит от программ, которые воруют данные 

карт, получают доступ к онлайн- и мобильным банкам, перехватывают СМС 

и push-сообщения с секретными кодами. Это еще опаснее, чем фишинг, - ваш 

счет могут обнулить, а вы об этом даже не сразу узнаете. 

Важно регулярно обновлять защиту. Кибермошенники изобретают 

новые вирусы и способы фишинга буквально каждый день. 

2. Не переходите по ссылкам из сообщений от незнакомых адресатов. Как 

действуют преступники? 

Мошенники регистрируют адрес почты, похожий на адрес реального 

интернет-магазина, банка или другой легальной организации.  

https://fincult.info/article/zvonyat-s-nomera-banka-i-prosyat-predostavit-konfidentsialnye-dannye-chto-delat/
https://fincult.info/services/grabli/sms/u-vas-dolg-po-zhkkh-zakroyte-nemedlenno/
https://fincult.info/services/grabli/sms/u-vas-dolg-po-zhkkh-zakroyte-nemedlenno/
https://fincult.info/article/lzhebanki-kak-izbezhat-lovushki-moshennikov/
https://fincult.info/article/kak-otlichit-chestnye-mfo-ot-moshennikov/
https://fincult.info/article/kak-raspoznat-strakhovykh-moshennikov/
https://fincult.info/article/kak-raspoznat-strakhovykh-moshennikov/
https://fincult.info/services/grabli/sayty/vvedite-rekvizity-bankovskoy-karty/
https://fincult.info/services/grabli/servis-obyavleniy/vash-tovar-kupili-pereydite-po-ssylke/
https://fincult.info/services/grabli/servis-obyavleniy/vash-tovar-kupili-pereydite-po-ssylke/
https://fincult.info/services/grabli/sayty/kupi-bilety-v-kino-na-etom-sayte-tam-dayut-skidku/
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Иногда обманщики даже не заморачиваются с похожим адресом, так 

как зачастую он скрыт от глаз пользователя. Просто указывают название 

магазина как имя отправителя - именно его и видит получатель. Подмену 

проверить легко, но не все обращают внимание на такие детали. 

Мошенники заманивают людей на фишинговые сайты не только через 

электронную почту, но и через мессенджеры и социальные сети. Вам может 

прийти сообщение от знакомого, который предлагает перейти по ссылке. 

Но может оказаться, что его аккаунт взломали. 

Иногда преступники даже не стараются маскироваться под кого-то 

другого. Вместо этого они запускают свой собственный бизнес-проект. 

И создают видимость, что проводят викторины с гарантированным 

выигрышем, анкетирование за вознаграждение или рассылают видео для 

взрослых. 

В текст письма или сообщения они добавляют ссылку, которая вместо 

обещанных викторин и видео ведет на фишинговый сайт. Его создают 

специально для этой аферы, чтобы собирать личные и платежные данные 

пользователей. В некоторых случаях при переходе по ссылке загружается 

вирус, который ворует данные с вашего устройства. 

Обманщики подбирают тему письма, на которую получатель должен 

среагировать. Что-то пугающее: «Ваш аккаунт будет заблокирован», 

«Срочное сообщение от Службы безопасности». Или завлекающее: «Вам 

начислено 3000 бонусов», «Возврат платежа на 12 000 рублей». Или 

интригующее: «Привет! Шлю тебе фотки с последней вечеринки». 

Мошенники умеют играть на эмоциях. 

Как избежать уловок мошенников? 

Всегда тщательно проверяйте адрес, с которого пришло письмо. Если 

он хотя бы одним символом отличается от привычного адреса магазина, 

банка, авиакомпании или другой реальной организации, такое письмо 

не стоит даже открывать. Если же адрес вам вообще не знаком, и вы не ждете 

сообщений от новых адресатов, то можете смело его удалять. 

Когда откроете письмо, обратите внимание на то, как оно написано 

и оформлено. Орфографические ошибки и ужасный дизайн - явный признак 

поддельного письма. Но в последнее время мошенники научились очень 

точно повторять фирменный стиль известных компаний. Так что стоит быть 

внимательным, даже если все выглядит идеально. 

Если непонятную ссылку прислал друг или знакомый, лучше перезвонить 

и удостовериться, что это сообщение точно от него. 

3. Проверяйте адресную строку сайта. Что нужно проверять при переходе 

на сайт? 

Адрес. Лучше всего сохранять адреса банков, госорганов, любимых 

интернет-магазинов и других онлайн-сервисов в закладках. Можно вбивать 

адрес вручную, но нужно быть внимательным - иногда ошибка даже в одном 

символе приведет вас на фишинговый сайт-двойник. 
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Всегда проверяйте адресную строку браузера. Иногда можно попасть 

на фишинговый сайт даже при переходе с одной страницы известного вам 

портала на другую. 

Безопасность соединения. Если вы хотите ввести персональную 

информацию или данные карты, сделать покупку через сайт, то перед его 

адресом обязательно должно стоять https и значок закрытого замка. Буква 

s и закрытый замок означают, что соединение защищено: когда вы вводите 

на сайте данные, они автоматически шифруются и их не могут перехватить. 

Защищенное соединение — требование обязательное, 

но не достаточное. Хакеры не могут подключиться к такому сайту и узнать 

ваши данные. Но это не гарантия того, что сам сайт создан законопослушной 

компанией. В последнее время и преступники умудряются получать 

сертификаты безопасности для своих сайтов. 

Дизайн. Даже если вы проморгали лишнюю букву в адресе, 

а преступники организовали защищенное соединение, плохой дизайн сайта 

должен броситься в глаза. 

Преступники создают онлайн-ресурсы с простой целью - собрать 

конфиденциальные данные. Поэтому в большинстве случаев они не мудрят 

со структурой и дизайном сайта. Небрежная верстка, орфографические 

ошибки, неработающие разделы и ссылки - явные признаки фальшивки. 

Но если у мошенников большие амбиции, они могут вложиться 

в создание сайта, который максимально точно повторяет интернет-ресурс 

известной организации. Или создать красивый и качественный сайт своего 

собственного «проекта». Так что только на дизайн тоже ориентироваться 

нельзя. 

4. Платите через безопасные страницы.  

После ввода реквизитов карты сайт магазина должен перекинуть вас 

на шлюз платежной системы вашей карты. Это отдельная безопасная 

страница, интернет-магазин не может получить доступ к информации, 

которую вы там введете. 

Платежные шлюзы соединяют владельца карты с его банком при 

проведении платежа. Банк присылает клиенту в СМС-сообщении 

одноразовый код для подтверждения операции. И только после того, как 

покупатель его вводит, проходит платеж. 

Никому не сообщайте секретные коды от банка - проверьте, 

совпадают ли данные из СМС с деталями операции. Если все в порядке, 

вбейте код в специальное поле на странице оплаты. Если нет - позвоните 

в банк. 

Безопасные шлюзы есть у всех платежных систем. Ищите их логотипы 

на странице оплаты: Visa, MasterCard и Mir. Причем логотипы должны быть 

активными ссылками, которые ведут на сайты платежных систем. 

На страницах мошенников эти логотипы - просто картинки. 
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5. Не используйте одну и ту же карту для всех платежей 

Для онлайн-покупок и оплаты услуг через интернет лучше завести 

отдельную карту. Стоит переводить на нее деньги прямо перед платежом 

и класть ровно ту сумму, которую собираетесь перечислить. 

Некоторые банки и системы электронных платежей (электронные кошельки) 

предлагают заводить виртуальные карты - у них есть реквизиты, но в виде 

пластика они не существуют. Иногда можно даже создавать виртуальные 

карты, которые действительны лишь для одной онлайн-покупки. 

 

Следующая психологическая уловка, которые используют мошенники – 

запугать потерей денег 

 

Вызвать страх - уже полдела для обманщика. Испуганный человек 

гораздо лучше поддается внушению. Например, мошенник звонит 

«из службы безопасности банка» и сообщает, что по карте «прямо сейчас» 

проводится подозрительная операция. 

Растерянному «клиенту» предлагают срочно назвать трехзначный код 

с обратной стороны карты, чтобы отменить транзакцию. Или перевести 

деньги на некий «безопасный счет». 

Если человек поддастся панике и выполнит инструкции «экспертов», 

то, не ведая того, он сам отправит все сбережения мошенникам. 

 

Заманить выигрышем 
 

Мошенники активно эксплуатируют стремление людей к легкому 

обогащению. Они создают специальные сайты с аттракционами невиданной 

щедрости. Например, предлагают пройти опрос с заманчивым денежным 

вознаграждением или поучаствовать в «беспроигрышных» 

конкурсах, получить социальные выплаты или вернуть налоги. 

Эти сайты махинаторы рекламируют в социальных сетях, рассылают 

в мессенджерах, по электронной почте и СМС. Нередко подобная реклама 

сопровождается фотографиями и склеенными нарезками из видео 

с медийными персонами, которые призывают людей участвовать в этой 

афере. Перейдя по ссылке на сайт конкурса или лотереи, человек видит 

множество восторженных отзывов от тех, кто якобы уже получил свои 

деньги. 

Однако в реальности вместо денежных призов людей ждут лишь 

убытки. Организаторы схемы под разными предлогами просят их ввести 

данные карты, чтобы оплатить символический налог, услуги «юристов» или 

комиссию за участие. Основная опасность кроется не в потере 

незначительной суммы. После того как человек оставляет 

конфиденциальную информацию на фишинговой странице, мошенники 

получают доступ к деньгам на его счете. 

 

https://fincult.info/article/vidy-platezhnykh-kart-kakie-oni-byvayut/
https://fincult.info/services/grabli/beskontaktnaya-oplata/perevedite-dengi-na-bezopasnyy-schet-cherez-bankomat-my-prishlem-za-vami-taksi/
https://fincult.info/services/grabli/sayty/zapolnite-opros-zaplatite-nalog-my-vernem/
https://fincult.info/services/grabli/sayty/zapolnite-opros-zaplatite-nalog-my-vernem/
https://fincult.info/services/grabli/sotsialnye-seti-i-messendzhery/vvedite-nomer-snils-i-poluchite-120-000-rubley-/
https://fincult.info/article/fishing-chto-eto-takoe-i-kak-ot-nego-zashchititsya/
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Восстановить справедливость 

 

Как правило, махинаторы ведут базы данных людей, которые уже 

однажды поддались на их обман и могут снова клюнуть на их уловки. Тем, 

кто потерял деньги на финансовых пирамидах, псевдолотереях и прочих 

лохотронах, мошенники предлагают «компенсации». 

Цель все та же - под предлогом оплаты «услуг юриста» или «комиссии 

за перевод денег» человека убеждают указать полные реквизиты карты, 

чтобы он снова получил шанс потерять свои деньги. 

 

Использовать громкие информационные поводы 
 

Мошенники активизируются на фоне различных катастроф, стихийных 

бедствий и эпидемий. Например, во время пандемии коронавируса 

обманщики собирают деньги «на разработку вакцины» под видом Всемирной 

организации здравоохранения. 

Злоумышленники следят за новостями и настроениями и быстро 

адаптируются к текущей ситуации. В период самоизоляции они рассылают 

всем подряд СМС о «штрафе» за нарушение карантина со ссылкой 

на несуществующие законы. 

От имени авиакомпаний предлагают «компенсации» за отмененные 

рейсы в обмен на секретные данные банковской карты. 

Самые отчаянные наряжаются в защитные костюмы и идут 

по квартирам. Они сообщают людям о том, что у их соседей 

«положительный анализ на коронавирус». Поэтому им тоже стоит пройти 

тест - за умеренную плату. Результатов мазка можно ждать бесконечно 

долго, мошенников интересует только оплата их визита. 

 

Не дать время на размышления 
 

Мошенники специально торопят и давят, чтобы лишить человека 

возможности принять взвешенное решение в спокойной обстановке. Они 

требуют немедленно перевести деньги, срочно оплатить какую-либо услугу, 

«как можно скорее» назвать секретный номер, пароль или код. 

Если вы чувствуете явный прессинг, когда пытаетесь принять какое-

либо финансовое решение, это верный признак, что вы имеете дело 

с махинаторами. При малейших подозрениях кладите трубку и сами звоните 

в банк по телефону горячей линии - он есть на сайте организации 

и на оборотной стороне банковской карты. 

 

Как обезопасить себя от мошенников? 
 

Аферисты постоянно придумывают новые схемы обмана. Единственный 

способ избежать денежных потерь при встрече с мошенниками - критически 

https://fincult.info/services/grabli/sotsialnye-seti-i-messendzhery/vozmestim-vse-chto-u-vas-ukrali-moshenniki/
https://fincult.info/services/grabli/sayty/podderzhite-razrabotku-vaktsiny-ot-koronavirusa/
https://fincult.info/services/grabli/sayty/podderzhite-razrabotku-vaktsiny-ot-koronavirusa/
https://fincult.info/services/grabli/sotsialnye-seti-i-messendzhery/vy-narushili-karantin-skinte-dengi-na-telefon/
https://fincult.info/services/grabli/sotsialnye-seti-i-messendzhery/vy-narushili-karantin-skinte-dengi-na-telefon/
https://fincult.info/services/grabli/beskontaktnaya-oplata/otmenilsya-reys-iz-za-koronavirusa-my-vernem-dengi/
https://fincult.info/services/grabli/beskontaktnaya-oplata/otmenilsya-reys-iz-za-koronavirusa-my-vernem-dengi/
https://fincult.info/services/grabli/beskontaktnaya-oplata/net-vremeni-obyasnyat-lichnye-sms-ot-moshennikov-s-prosboy-popolnit-schet/
https://fincult.info/services/grabli/beskontaktnaya-oplata/srochno-oplatite-strakhovku-chtoby-poluchit-kredit/
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воспринимать любые предложения, перепроверять информацию и никогда 

не торопиться при принятии финансовых решений. 

Следуйте базовым правилам финансовой безопасности: 

 Никому ни при каких обстоятельствах не сообщайте полные реквизиты 

банковской карты, включая трехзначный код с обратной стороны; а также 

ПИН-коды и пароли из СМС от банка. 

 Не переходите по сомнительным ссылкам из сообщений 

и не переводите незнакомцам деньги по первому требованию. 

 Не храните много денег на карте, которой расплачиваетесь в интернете: 

кладите только ту сумму, которую собираетесь потратить в данный момент. 

В этом случае, даже если мошенники попытаются украсть деньги, 

им не удастся вывести слишком много. 

 Получив внезапный звонок из какой-либо финансовой организации 

со срочным вопросом или предложением, положите трубку и позвоните туда 

сами, найдя номер на ее официальном сайте. Набирайте этот номер вручную. 

Если с вами связались из компании, клиентом которой вы не являетесь, 

сначала проверьте ее по справочнику финансовых организаций. 

 Не соглашайтесь сходу ни на какие «заманчивые предложения» - 

будь то «выгодный кредит» или внезапная компенсация. Дайте себе время 

на размышление, посоветуйтесь со знакомыми, пробейте в интернете 

информацию о компании и «уникальной акции», которую она вам 

рекламирует. 

 Не публикуйте в открытом доступе свои персональные данные: номер 

телефона, домашний адрес, данные паспорта. Мошенники охотно 

задействуют эту информацию в своих аферах. 

 

Как быстро распознать мошенника? 

 

Аферисты постоянно придумывают новые способы выманить у людей 

деньги или конфиденциальные данные для доступа к счетам. Но какой бы 

ни была легенда, есть пять примет, по которым можно сразу же вычислить 

мошенников. 

 

Признак 1. На вас выходят сами 

Вам звонит незнакомец, присылает СМС-сообщение, электронное 

письмо или ссылку в мессенджере. Кем бы он ни представился - сотрудником 

банка, полиции, магазина - насторожитесь. Раз он стал инициатором 

контакта, ему что-то от вас нужно. 

Быстро проверить, тот ли он, за кого себя выдает, не получится. Номер, 

который высвечивается при входящем вызове, можно подменить, аккаунты 

или сайты известных людей или организаций - подделать. Так что стоит быть 

бдительным и никому не верить на слово. 

 

https://fincult.info/services/grabli/sotsialnye-seti-i-messendzhery/novoe-uvedomlenie-v-kalendare-poluchite-dengi/
https://fincult.info/article/bezopasnye-pokupki-v-internete/
http://cbr.ru/fmp_check/
https://fincult.info/services/grabli/zvonki/vam-odobren-kredit-kurer-privezet-dogovor/
https://fincult.info/services/grabli/beskontaktnaya-oplata/vy-skoro-obogatites-no-snachala-podskazhite-konfidentsialnye-dannye/
https://fincult.info/article/zvonyat-s-nomera-banka-i-prosyat-predostavit-konfidentsialnye-dannye-chto-delat/
https://fincult.info/article/fishing-chto-eto-takoe-i-kak-ot-nego-zashchititsya/
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Признак 2. С вами говорят о деньгах 

Основная задача мошенников - получить доступ к чужим деньгам. 

Схемы обмана почти всегда связаны с финансами: вам предлагают перевести 

все деньги на «безопасный счет», оплатить «страховку для получения 

кредита» или «очень выгодно» инвестировать свои сбережения (на самом 

деле - в финансовую пирамиду). Легенды могут быть какими угодно, но речь 

всегда про деньги - которые вы можете потерять или получить. 

 

Признак 3. Вас просят сообщить данные 

Если ворам нужны ключи от квартиры, то кибермошенникам -  «ключ» 

к деньгам на ваших счетах. Это могут быть конфиденциальные данные вашей 

карты, включая срок действия и три цифры с ее обратной стороны. Либо 

логины и пароли к личному кабинету на сайте банка или мобильному 

приложению. И почти всегда - коды из банковских уведомлений. 

Настоящий сотрудник банка никогда не спросит секретные реквизиты 

карты, ПИН-коды и пароли. 

Когда банк замечает сомнительный платеж или перевод с вашего счета, 

с вами связываются, чтобы подтвердить или отклонить операцию, и только. 

Конфиденциальные данные для этого не требуются. Если о них спрашивают - 

будьте уверены, звонят не из банка и вас точно пытаются обмануть. 

 

Признак 4. Вас выводят из равновесия 

Мошенники стремятся вызвать у вас сильные эмоции - напугать или 

обрадовать. Так они сбивают с толку и притупляют бдительность 

потенциальной жертвы. Например, сообщают: «Ваш онлайн-банк 

взломали!», чтобы вы от растерянности и волнения выполнили любые 

просьбы и выдали любую информацию, лишь бы спасти деньги. 

Либо, наоборот, огорошивают новостью о внезапном выигрыше 

в лотерею или обещают быстрое обогащение. Взамен вы должны будете 

«лишь оплатить небольшой взнос», а для этого - ввести данные банковской 

карты на сайте. Мошенники создают фишинговые страницы, с помощью 

которых воруют данные карт и получают доступ к банковским счетам 

доверчивых пользователей. 

Всегда сохраняйте здоровый скептицизм и не торопитесь следовать 

чужим инструкциям, как бы ни были взволнованы. 

 

Признак 5. На вас давят 

Мошенники всегда торопят, чтобы не дать вам времени обдумать 

ситуацию. Вас принуждают к чему-то, ставят условия: «сейчас или будет 

поздно». Ситуация, в которой вам не дают права выбора и заставляют 

немедленно действовать, подозрительна. 

Если чувствуете психологический дискомфорт, лучше сразу же 

прекращайте общение. Ведь чем дольше вы разговариваете с мошенником, 

тем сильнее он будет на вас давить. На все ваши расспросы у обманщиков 

есть заготовленные ответы, которые только нагнетают обстановку. 

https://fincult.info/services/grabli/beskontaktnaya-oplata/ya-zvonyu-iz-banka-vam-pridet-sms-s-ofitsialnogo-nomera/
https://fincult.info/services/grabli/beskontaktnaya-oplata/ya-zvonyu-iz-banka-vam-pridet-sms-s-ofitsialnogo-nomera/
https://fincult.info/services/grabli/beskontaktnaya-oplata/srochno-oplatite-strakhovku-chtoby-poluchit-kredit/
https://fincult.info/services/grabli/beskontaktnaya-oplata/srochno-oplatite-strakhovku-chtoby-poluchit-kredit/
https://fincult.info/article/finansovaya-piramida-kak-ee-raspoznat/
https://fincult.info/rake/
https://fincult.info/article/zvonyat-s-nomera-banka-i-prosyat-predostavit-konfidentsialnye-dannye-chto-delat/
https://fincult.info/services/grabli/beskontaktnaya-oplata/vy-skoro-obogatites-no-snachala-podskazhite-konfidentsialnye-dannye/
https://fincult.info/article/fishing-chto-eto-takoe-i-kak-ot-nego-zashchititsya/
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Никогда не принимайте поспешных решений, особенно если они 

касаются ваших финансов. Всегда берите паузу, чтобы разобраться в том, что 

происходит. Возьмите за правило перепроверять любую информацию 

в первоисточнике. 

Звонят из банка с тревожными новостями? Положите трубку 

и наберите номер горячей линии банка сами, чтобы прояснить реальное 

положение дел. 

Прислали странное уведомление от имени Федеральной налоговой 

службы (ФНС)? Заведите личный кабинет на сайте ФНС - в нем можно 

проверить суммы налогов и сразу же оплатить их. 

Получили «письмо счастья» о государственной выплате? Поищите 

новости об этом в деловых СМИ. А еще лучше - найдите сам закон, указ или 

постановление, которые вводят выплаты. Обратите внимание на условия, 

кому они положены. 

Не всегда при общении с аферистом вы заметите все пять признаков 

мошенничества. Но в любой ситуации стоит проявить бдительность. 

 

Как поступить если преступникам все же удалось получить доступ 

к вашим счетам и с банковской карты украли деньги? 

 

Пришло СМС, что с карты списали деньги, но вы ничего не покупали, 

переводы не делали и наличные не снимали. Вероятно, ваша карта или ее 

данные попали к мошенникам. Что делать и можно ли вернуть похищенное? 

Если коротко, то нужно: немедленно заблокировать карту, сообщить 

в банк по горячей линии о краже денег и написать в отделении банка 

заявление о несогласии с операцией. Сделать все это необходимо не позднее 

следующего дня после того, как банк уведомил вас об операции, которую 

вы не совершали. 

Если вы соблюдали правила использования карты, в частности 

не хранили ПИН-код вместе с картой и никому не сообщали ее данные, 

то велик шанс вернуть украденные деньги. 

А теперь разберем по шагам, что нужно будет сделать. 

1. Заблокировать карту 

Чтобы отрезать мошенникам доступ к оставшимся деньгам на карте, 

ее нужно немедленно заблокировать. Сделать это можно разными способами: 

 Через мобильное приложение банка. Если оно у вас установлено 

и там есть опция блокировки карты, найдите в приложении нужную карту 

и выберите команду «Заблокировать». 

 По телефону горячей линии. Номер для экстренной связи указан 

на оборотной стороне карты и на официальном сайте банка. Лучше заранее 

сохранить этот номер в телефоне, чтобы не тратить время на поиски. 

Оператор службы техподдержки попросит назвать паспортные данные, 

кодовое слово или код из СМС-сообщения, которое он вам вышлет. После 

этого сотрудник банка заблокирует карту. 

https://fincult.info/article/zvonyat-s-nomera-banka-i-prosyat-predostavit-konfidentsialnye-dannye-chto-delat/
https://fincult.info/services/grabli/beskontaktnaya-oplata/oplatite-nalog-po-falshivomu-uvedomleniyu/
https://fincult.info/services/grabli/beskontaktnaya-oplata/oplatite-nalog-po-falshivomu-uvedomleniyu/
https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/
https://fincult.info/services/grabli/sotsialnye-seti-i-messendzhery/vvedite-nomer-snils-i-poluchite-120-000-rubley-/
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 В онлайн-банке. Зайдите в личный кабинет на сайте банка, найдите 

опцию «Заблокировать карту» и подтвердите свое действие кодом из СМС. 

 По СМС. Некоторые банки позволяют блокировать карты по СМС. 

Обычно для этого надо отправить на короткий номер банка кодовое слово 

(например, «блокировка») и через пробел последние четыре цифры номера 

карты. Если у вас только одна карта, то цифры можно не вводить — банк 

и так поймет, о какой карте речь. Вы получите код, который надо снова 

отправить на номер банка для подтверждения блокировки. 

 В отделении банка. Если сообщение о незаконной операции по вашей 

карте застало вас рядом с офисом банка и у вас есть с собой паспорт, 

то вы сможете не только заблокировать карту, но и сразу написать заявление 

на возврат денег. 

2. Сообщить о краже и оформить возврат денег 

По закону банк обязан вернуть деньги, если вы выполнили два условия: 

 Сообщили банку о краже денег с карты не позднее следующего дня 

после того, как банк уведомил вас о подозрительной операции. Не успеете - 

банк имеет право вам отказать. 

 Не нарушали правила безопасности при использовании карты. 

В частности, не сообщали мошенникам данные карты, не хранили ПИН-код 

вместе с картой, не писали код на самой карте, не позволяли никому делать 

ксерокопии или фотографировать вашу карту. Если банк докажет обратное, 

то не вернет вам украденные деньги. 

Как именно вы должны сообщить о краже - по телефону или лично 

в отделении - прописано в вашем договоре. Чтобы не терять времени, лучше 

сразу позвонить в банк и уточнить порядок действий у оператора. 

Но в любом случае вам придется сходить в отделение банка, чтобы 

написать заявление о несогласии с операцией с требованием вернуть деньги. 

Сохраните у себя копию заявления с отметкой о том, что банк его принял. 

Поскольку кража денег - это уголовное преступление, напишите заявление 

в полицию. Возможно, ваша информация поможет быстрее вычислить 

и поймать преступников. 

Банк проведет служебное расследование. В нем примет участие 

и платежная система. Если мошенники действовали на территории России, 

то по закону служебное расследование может длиться максимум 30 дней, 

если операция была международной - 60 дней. 

По итогам расследования с вами свяжется сотрудник банка и сообщит 

о решении. Если банк убедится, что вы не нарушали правила использования 

карты и при этом опротестовали операцию вовремя, вам вернут деньги. 

Но возможны и другие варианты развития событий: 

Банк согласился вернуть деньги, но затягивает перечисление средств 

Часто банки указывают срок возврата денег в договоре. Например, это 

может быть 30 или 60 дней. Если за это время банк не пополнил ваш счет, 

можно обращаться в суд. 

Если же в договоре с банком сроки не установлены, то банк должен 

выполнять требования Гражданского кодекса. Статья 314 предписывает всем 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115625/b0062cfb1c3cae710d57f0557303e78760a31d16/
https://fincult.info/article/kto-i-kak-okhotitsya-za-vashimi-kartami/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115625/b0062cfb1c3cae710d57f0557303e78760a31d16/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/3a7d3c1ca588deb50bc9bc8bde5576afc732f9a2/
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(в том числе банкам) выполнять свои обязательства «в разумный срок». Этот 

«разумный срок» вы и банк можете понимать по-разному. Но в кодексе есть 

уточнение: обязательства должны быть выполнены в течение семи дней 

с момента, когда вы предъявите свои требования. 

Другими словами, вы можете подождать пару недель, если за это время 

деньги не вернут, то идите в банк писать заявление. В нем со ссылкой 

на Гражданский кодекс нужно потребовать перечислить украденную сумму 

в срок до семи дней. 

Банк отказался возвращать деньги 

В этом случае первым делом нужно потребовать от банка письменный 

отказ с обоснованием, почему он не соглашается вернуть деньги. Если банк 

такой отказ не выдаст или выдаст, но обоснование вам покажется 

неубедительным, стоит обратиться в суд. Если вы не нарушали договор 

с банком и вовремя сообщили о незаконной операции, скорее всего, суд 

примет решение в вашу пользу и деньги вам все-таки вернут. 

Что делать, если банк не уведомил вас о незаконной операции? 

Можно ли в таком случае вернуть деньги? 

По закону банк обязан уведомлять вас обо всех операциях по карте. Каким 

именно способом он это делает, прописано в вашем договоре. Это могут 

быть СМС-оповещения, письма по электронной почте или другие способы. 

Если мошенники украли деньги с карты, а ваш банк не сообщил вам 

об операции, то по закону он обязан возместить потери. Даже если 

вы обнаружили кражу денег со счета не сразу, а через месяц или год после 

того, как она произошла. 

В этом случае сначала нужно написать заявление в банк с требованием 

вернуть незаконно списанные деньги. Если же банк откажется 

их перечислить, то можно идти в суд. 

 

Как защитить деньги на карте от мошенников? 
 

Всегда следуйте нескольким главным правилам владельца карты: 

1. Контролируйте операции по счету. Например, подключите услугу 

СМС-информирования по всем своим активным картам. Тогда вы будете 

сразу получать уведомления о каждой операции по карте. Вместо СМС-

сообщений можно выбрать push-уведомления в мобильном приложении 

банка. Они всегда бесплатны и не засоряют память телефона. Но в этом 

случае важно следить, чтобы у вас всегда был подключен мобильный 

интернет. Иначе push-уведомление можно получить с серьезным опозданием 

и не успеть вовремя сообщить банку о краже денег. 

2. Никому не сообщайте ПИН-код, CVC-/CVV-код (секретный код 

на оборотной стороне карты), срок действия карты и другую информацию. 

Например, если вам звонят «из службы техподдержки банка» или «менеджер 

банка» говорит о том, что ваша карта якобы заблокирована, не стоит 

сообщать им данные своей карты. Настоящий сотрудник банка никогда 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115625/b0062cfb1c3cae710d57f0557303e78760a31d16
https://fincult.info/article/kto-i-kak-okhotitsya-za-vashimi-kartami/
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не спросит у вас секретную информацию, такую как ПИН-код или CVC-

/CVV-код. 

3. Не позволяйте продавцам и официантам уносить карту из поля 

вашего зрения. Всегда прикрывайте рукой клавиатуру терминала оплаты или 

банкомата, когда вводите пароль. Стоит также следить за тем, чтобы с камер 

наблюдения не было видно, как вы набираете ПИН-код. 

4. Заходите только на проверенные сайты и никогда не кликайте 

по ссылкам из писем неизвестных «доброжелателей». 

5. Перепроверяйте любую информацию о блокировке карты, отказе 

в проведении операции или других проблемах с картой. Для этого звоните 

на горячую линию банка - и только на нее. Телефон для экстренной связи 

всегда указан на оборотной стороне карты и на официальном сайте банка. 

С сентября 2018 года банки могут приостанавливать денежные переводы 

и платежи с карт, если они выглядят подозрительными. Такие правила 

безопасности прописаны в новом законе. 

Сомнения у банка может вызвать платеж в другой стране, особенно если 

раньше клиент за границу не ездил. Или если вдруг с карты пытаются 

списать необычно большую сумму. А если с одной и той же карты вдруг 

одновременно идет «веерный» перевод сразу на несколько других карт, это 

точно повод для банка остановить транзакции и временно заблокировать 

карту. 

Основные признаки подозрительных операций определил Банк России, 

а банки имеют право дополнить их собственными критериями — по итогам 

мониторинга поведения своих клиентов. 

Если операция попала в число подозрительных, банк обязан немедленно 

связаться с клиентом, чтобы выяснить, действительно ли он давал согласие 

на этот платеж или перевод. 

Если банк не получит ответ в течение двух дней, то разблокирует карту 

и проведет транзакцию. Если же клиент подтвердит операцию, то и платеж, 

и карту разблокируют немедленно. Ну, а если владелец карты сообщит, что 

не делал этот платеж, банк отменит операцию и предложит перевыпустить 

карту. 

Чтобы не стать жертвой мошенников будьте внимательны и бдительны! 
 
 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201806270043?index=5&rangeSize=1
http://www.cbr.ru/Content/Document/File/47786/priznaki_20180928.pdf

