
Способы совершения дистанционных мошенничеств. 
 

Передача данных банковской карты злоумышленникам. 
На Ваш телефон поступает звонок, звонящий представляется сотрудником службы 

безопасности банка и сообщает, что с Вашей карты совершается хищение денежных 

средств. Для того, чтобы предотвратить хищение злоумышленник просит Вас 

продиктовать ему данные Вашей банковской карты, а также сообщить ему о поступивших 

СМС-сообщениях с паролями. Также злоумышленники могут попросить Вас подойти к 

банкомату и провести ряд операций с Вашей картой. Таким образом злоумышленники 

получают доступ к Вашей карте, подключают к ней услугу «Мобильный банк», либо Вы, 

считая, что сохраняете свои деньги от хищения, самостоятельно переводите их на счета 

или номера телефонов злоумышленников. 
Для того, чтобы не стать жертвой мошенников, никогда не сообщайте им 

номер Вашей банковской карты и иные данные. Если Вам поступил такой звонок, то сразу 

же прерывайте разговор и перезвоните на служебный номер Вашего банка, который 

указан на оборотной стороне Вашей карты, либо на официальном сайте банка. 
 

 

Покупка товара в сети «Интернет» на различных сайтах, переход на 

которые осуществляется через «всплывающие окна». 
 

На поисковых сайтах «Яндекс», «Google» и др. вы запрашиваете какой-либо товар, 

который хотите приобрести. Через некоторое время на экране монитора появляются 

«всплывающие окна», на которых размещены объявления об интересующем Вас товаре по 

сниженной цене. «Кликнув» по данному окну Вы переходите на страницу Интернет 

магазина, где Вам предлагают оформить покупку товара, заполнив поля анкеты. Через 

несколько дней, Вам поступает телефонный звонок, и Вам сообщают о том, что товар 

поступил на почту. После того, как Вы оплатите товар наложенным платежом и откроете 

посылку, то обнаружите, что Вам поступил товар ненадлежащего качества, дешевый 

аналог, либо вообще другой товар. При этом сотрудники почтового отделения денежные 

средства Вам уже не вернут. 
Для того, чтобы не стать жертвой мошенников, заказывайте товары только на 

сайтах известных интернет магазинов, если Вы хотите заказать товар на малоизвестном 

сайте, то предварительно почитайте отзывы об этом сайте, для этого введите название 

интернет магазина в поисковую строку браузера и ознакомьтесь с отзывами.   
 

Взлом аккаунта в социальных сетях 
В социальной сети (Одноклассники, ВКонтакте, Facebook) Вам поступает 

сообщение от кого – либо из Ваших друзей с просьбой о переводе им некой суммы денег, 

так как они попали в трудную ситуацию, при этом они просят не звонить им, так как не 

могут воспользоваться своим телефоном. Деньги просят перевести на банковскую карту 

либо абонентский номер телефона, который Вам не известен.  
Для того, чтобы предотвратить хищение:  

Перезвоните человеку, от которого Вам поступило сообщение, либо его родственникам, 

если телефон друга отключен, выясните все обстоятельства. 
 

 


