
 

Отдел МВД России по Катав-Ивановскому району Челябинской области 

предупреждает о мошенничестве с банковскими картами.  

 

 Банковская карта – это инструмент для совершения платежей и доступа 

к наличным средствам на счѐте, не требующий для этого присутствия в 

банке. Но простота использования банковских карт оставляет множество 

лазеек для мошенников.  

 Вам приходит сообщение о том, что Ваша банковская карта 

заблокирована. Предлагается бесплатно позвонить на определенный номер 

для получения подробной информации. Когда Вы звоните по указанному 

телефону, Вам сообщают о том, что на сервере, отвечающем за 

обслуживание карты, произошел сбой, а затем просят сообщить номер карты 

и ПИН-код для ее перерегистрации. Чтобы ограбить Вас, злоумышленникам 

нужен лишь номер Вашей карты и ПИН-код. Как только Вы их сообщите, 

деньги будут сняты с Вашего счета. 

 ОМВД России по Катав-Ивановскому району предупреждает: не 

торопитесь сообщать реквизиты вашей карты! Ни одна организация, включая 

банк, не вправе требовать Ваш ПИН-код! Для того, чтобы проверить 

поступившую информацию о блокировании карты, необходимо позвонить в 

клиентскую службу поддержки банка. Скорее всего, Вам ответят, что 

никаких сбоев на сервере не происходило, а Ваша карта продолжает 

обслуживаться банком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отдел МВД России по Катав-Ивановскому району Челябинской области 
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