
Не верь, не слушай, не плати! 

В современном мире средства коммуникации и интернет технологии 

развиваются стремительно. Они делают нашу жизнь комфортнее, облегчают и 

ускоряют выполнение тех или иных действий во всех сферах жизнедеятельности. 

Многие вещи становятся доступнее и проще. Но любую технологию можно 

применять не только во благо. Мошенники не отстают от прогресса, совершенствуя 

свои методы обмана, используя при этом сеть Интернет и мобильную связь для 

своих преступных действий. Предполагается, что чаще всего жертвами 

мошенников становятся пожилые люди, которые в  силу своего преклонного 

возраста доверчивы и не умеют грамотно пользоваться  современными технологии.  

Однако. На уловки мошенников может попасть абсолютно каждый гражданин, не 

зависимо от возраста, пола, социального положения и уровня образованности.   

Под  определение «мошенничество» относят многие незаконные действия в 

самых различных сферах, в том числе и в сфере банковской деятельности, сотовой 

связи и современных информационных технологий.   

Существует множество видов мошенничества, наиболее распространѐнными 

являются: 

- Мошенничество при кредитовании. Способы таких мошеннически 

действий можно разделить на множество категорий. Самыми распространѐнными 

являются: якобы незаконное списание денежных средств со счѐта банковской 

карты, одобрение повышения кредитного лимита, незаконное  оформление 

кредитных обязательств. Во всех случаях мошенник, используя средства связи, 

посредствам совершения телефонного звонка на абонентский номер жертвы, 

представляется сотрудником банка, либо правоохранительных органов и 

рассказывает, о каком - либо вышеперечисленном обстоятельстве. После чего 

указывает жертве, на  необходимо обезопасить свои денежные средства, а именно 

оформить кредитные обязательства или снять имеющиеся денежные средства  на 

банковском счѐте и перевести через устройство самообслуживания на абонентский  

номер телефона, якобы на безопасный счѐт в банке.  В последующем, мошенник 

обещает, что денежные средства будут возвращены, но соответственно не 

выполняет ранее данное обещание. Мошенники часто размещают объявление о 

предоставлении микро-займов. Гражданин, намереваясь получить кредит, 

оформляя заявку, предоставляет свои конфиденциальные данные.  После чего в 

адрес гражданина присылается письмо, содержащее документы  (договора на 

оформление кредитных обязательств), далее мошенник сообщает гражданину, о 

том, что необходимо оплатить услуги банка за оформление соответствующих 

документов, денежные средства необходимо перевести на Киви-кошельки 

абонентских номеров телефона. Далее  гражданин переводит денежные средства на 

счѐт мошенника, но в последующем не получает обещанного займа.  

Подобные ситуации происходят довольно часто. Мошенники вводят людей в 

состояние стресса – используют так называемые методы социальной инженерии. 



Поскольку человеку называют его персональные данные, он начинает верить 

звонящему и готов исполнять указания. Если же вы не повелись на уловки 

мошенников, то есть несколько вариантов отделаться от назойливых звонков и 

освободиться от «кредитов». Во-первых, человек может прийти в банк и 

попытаться выяснить ситуацию: узнать, действительно ли на его имя брали кредит. 

Если с ним отказываются общаться и предоставлять информацию, нужно 

обращаться в Центральный банк с просьбой дать информацию из бюро кредитных 

историй (БКИ), где хранятся данные обо всех ваших займах. Получить такую 

информацию каждый может бесплатно. Запросить данные можно через Единый 

портал государственных и муниципальных услуг на сайте www.gosuslugi.ru в 

разделе «Налоги и финансы», подразделе «Сведения о бюро кредитных историй». 

Для оформления запроса нужны паспортные данные и номер СНИЛС. После 

вашего обращения Банк России пришлѐт в ваш «личный кабинет» информацию о 

БКИ, в котором хранится история (название, адрес и номер телефона). Получить 

саму информацию можно будет онлайн или по указанному адресу, предъявив 

паспорт. 

- Мошенничество в сети Интернет. Мошенники умудряются одурачить даже 

тех, кто продаѐт свои вещи на специальных сайтах. К примеру, вы разместили в 

Интернете объявление о продаже старого телевизора. Злоумышленники звонят и 

говорят, что готовы купить технику. Сейчас подъехать не могут, но хотят 

заплатить. Они просят продиктовать реквизиты вашей карты, чтобы перевести 

деньги. Ни в коем случае не верьте и не называйте данные. Также в последнее 

время участились случаи мошенничества в социальных сетях. Схема простая – 

аккаунт пользователя взламывают и от его имени рассылают друзьям сообщения с 

просьбой перечислить деньги. Причѐм причины называют разные – семейные 

проблемы, нехватка денег, заболела мама. Или же просят помочь друзьям или 

родственникам, оказавшимся в сложной ситуации. В сообщениях называют номер 

карты или счѐта, куда просят перевести средства.  Также мошенники  в социальных 

сетях находят объявления о потере вещи,  сообщают  автору объявления, о том что 

его вещь была найдена, но для того чтобы еѐ вернуть необходимо перевести 

денежные средства в счѐт вознаграждение за потерянную вещь. Соответственно, 

собственник вещи пересылает денежные средства мошеннику, но последний не 

выполняет обязательство и не возвращает  вещь. 

- «Онлайн-шопинг» один из способов мошенников.  Злоумышленники 

размещают в сети Интернет рекламные  объявления о продаже различных товаров, 

гражданин, который решил приобрести товар, связывается с продавцом, с целью 

обсудить условия покупки и транспортировки товара, в большинстве случаев 

злоумышленник требует перевести предоплату за приобретѐнный товар и услуги 

транспортной компании. В последующем, товар не отправляется, либо присылают 

товар не соответствующий заявленному  ранее.  



Все самые распространенные виды мошенничества объединяются одним 

общим знаменателем – они осуществляются с учетом психологии потенциальных 

жертв аферистов. Аферы продумываются до мельчайших деталей и способны 

обмануть бдительность даже самых осторожных и внимательных людей. Именно 

поэтому необходимо помнить о том, что персональные данные, такие, как пароль, 

логин, номер банковского счета, кодовое слово, CVV2-код на банковской карте 

нельзя передавать в третьи руки.  При покупке или продаже любого товара или 

услуги НИКОМУ не называйте конфиденциальные данные своей банковской 

карты: не сообщайте PIN-код и CVV2-код карты (цифры с обратной стороны 

карты), а также срок еѐ действия и персональные данные владельца. Для 

зачисления средств на ваш счѐт достаточно лишь 16-значного номера, указанного 

на лицевой стороне карты. Не выполняйте указаний незнакомых лиц при действиях 

с банковской картой. Проведите разъяснительную беседу с пожилыми 

родственниками, доступно объясните им, что нельзя рассказывать о себе 

конфиденциальную информацию посторонним и неизвестным людям. Убедите их 

всегда советоваться с вами, прежде чем предоставить какие-либо сведения о себе. 

 

 

 

 

 


