
Сотрудники полиции напоминают гражданам как не стать 

жертвой телефонного мошенничества  

 
В настоящее время, когда широко используются мобильные телефоны, банковские 

карты, случаи телефонного мошенничества растут с каждым годом. Следовательно, 

каждый человек может стать жертвой злоумышленников, если не будет соблюдать 

простые правила безопасности.  

 

Банковская карта – это инструмент для совершения платежа и доступа к наличным 

средствам на счете, не требующий для этого присутствия в банке. Но простота 

использования банковских карт оставляет множество лазеек для мошенников.  

 

Как это организовано? 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 cepвере сбой и просят назвать номер карты и ПИН-код для ее перерегистрации.  

На самом деле происходит следующее. Чтобы ограбить вас, злоумышленникам нужен 

лишь номер с вашего счета.  

 

Как поступать в такой ситуации? 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.  

В последнее время наблюдается рост числа случаев мошенничества с пластиковыми 

картами. Вот почему ее владельцам нужно следовать правилам безопасности.  

 

Никогда и никому не сообщайте ПИН-код вашей карты. Лучше всего его запомнить. 

Нельзя хранить ПИН-код рядом с картой и тем более записывать на нее – в этом случае вы 

даже не успеете обезопасить свой счет, заблокировав карту после кражи или утери.  

 

Не позволяйте никому использовать вашу пластиковую карту – это все равно, что отдать 

свой кошелек, не пересчитывая сумму в нем.  

В случае некорректной работы банкомата – если он долгое время находится в режиме 

ожидания или самопроизвольно перезагружается – откажитесь от его использования. 

Велика вероятность того, что он перепрограммирован злоумышленниками.  

 

Никогда не прибегайте к помощи либо советам третьих лиц при проведении операции с 

банковской картой в банкоматах. Свяжитесь с вашим банком – он обязан предоставить 

консультационные услуги по работе с картой.  

 

 

Полиция призывает граждан предупредить своих родных и близких, о таком виде 

мошенничества.  

Если же вы пострадали от мошенничества, следует немедленно обратиться в отделение 

полиции по телефону 02, 2-02-02 дежурной части.  



 


