Ост орожно. Мошенники. Банковская карт а: благо или головная боль.
02.11.2016
Согласно данным Ц ентрального банка РФ количество банковских карт, выпущенных кредитными
организациями страны, составляло на начало 2016 года около 244 миллиона штук.
Банковская карта имеет как свои преимущества, так и недостатки. Плюсы очевидны. Фактически, мы
всегда можем иметь при себе неограниченную сумму денег, не опасаясь за их пропажу. В случае
утери или кражи карты владелец может позвонить в банк и заблокировать операции с картой. Никто
другой не сможет ею воспользоваться после совершения блокировки. Владелец получит новую карту.
Удобства карты отчасти невелируются некоторыми аспектами, опять же безопасности хранения
денег на ней. Если мы её потеряли, или карту просто украли – это одна сторона. Но существует и
серьезная опасность, заключающаяся в том, что для совершения платежа по банковской карте
обычно достаточно знать только лишь её данные, нанесенные на самой карте (номер и срок
действия), а также трехзначный код с обратной стороны. Для совершения платежа не потребуется
ни пин-код, ни подтверждение кодом по смс. Даже сотрудник банка, выдавший клиенту карту, может
расплачиваться ею после того, как тот её активирует, в силу того, что во многих банках карта при
выдаче не опечатывается в конфиденциальный конверт и указанные выше данные могут быть
известны сотруднику. Стоит помнить и то, что пин-код, состоящий всего из четырёх цифр, может
быть легко подсмотрен и запомнен и в силу этого не может являться надёжной защитой.
Сегодня кибермошеннику нет необходимости в прямом общении с намеченной жертвой. Знание
компьютера и реквизитов банковской карты гражданина, позволяют ему проводить бесконтактный
отъем чужих денег. Как преступники узнают нужную им информацию о клиенте и его банковской
карте. Уже сейчас этих вариантов множество. И с каждым днем их становится все больше. И в
подавляющем большинстве случаев владелец карты сам сообщает преступникам нужную
информацию. При этом главным залогом успеха мошенников становится правдивая, максимально
реальная причина, по которой держатель карты должен сообщить её данные преступнику. А вот,
сколько получит аферист, зависит только от его желания и аппетитов. Зная данные Вашей карты,
поверьте, его не будут терзать муки совести, он заберет все.
Вот лишь несколько примеров наиболее популярных приемов мошенников, которые они использовали
только за последние два месяца в отношении жителей Северо-Запада столицы.
В Хорошево-Мневниках 77-летней местной жительнице на домашний телефон позвонил
неизвестный. Мужчина представился сотрудником банка и пояснил, что ее карта заблокирована, и
нужно продиктовать всего лишь номер карты. В течение нескольких минут с карты были списаны все
деньги в сумме 127.000 руб.
Неделю спустя 60-летней женщине неизвестные прислали СМС-сообщение якобы от " Ц Б РФ" : «Счета
ваших банковских карт приостановлены, справки по тел.ххххххххххх». Позвонив по данному телефону
гражданка продиктовала номера карт, а также цифры на обороте карт. В результате с трех её
банковских карт были списаны 145 тысяч рублей.
В Щукино 72-летней пенсионерке позвонили и сказали, что от организации «Дети войны» ей
полагается денежная компенсация, после чего попросили продиктовать номер карты и три цифры на
обороте карты, что женщина и сделала. Мошенники списали с её счета 53 тысячи рублей. В тот же
день у 85-летнего пенсионера по аналогичной схеме похитили 100 тысяч рублей.
33-летней женщине на мобильный телефон пришло сообщение, что с ее карты была произведена
покупка на сумму 14780 рублей. И если покупку реально она не совершела, просят позвонить по
номеру хххххххххх. Неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности банка,
сообщил, что для отмены операции ему необходимы реквизиты карты, которые женщина ему и
сообщила. Вскоре с карты были списаны денежные средства в размере 14949 рублей.
В Ст рогино 68-летнему ветерану труда позвонила женщина, которая, представившись работником
социальной службы, сообщила что ему полагается оздоровительная путевка в санаторий и
компенсация в размере 8 тысяч рублей. В результате пенсионер сообщил номер своей банковской
карты, а также код подтверждения, который пришел на его телефон. В результате мошеннических
действий с его счета были списаны денежные средства в сумме 22 тысяч рублей.
36-летней местной жительнице позвонил молодой человек и, представившись сотрудником банка,
попросил ввести временный код доступа к принадлежащей ей банковской зарплатной карте. Ущерб
составил 43 тысячи рублей.
В Покровском-Ст решневе в полицию обратился 71-летний москвич. Ему на городской телефон
позвонил неизвестный и под предлогом оказания единовременной помощи пенсионерам и создания
дополнительного банковского счета, узнав реквизиты банковской карты пенсионера, совершил

списание денежных средств с электронного счета в размере 64 тысяч рублей.
33-летняя местная жительница, используя личный домашний компьютер, просматривая сайты
Интернета, получила заставку на экран, которая не удалялась. На заставке предлагалось ввести
номер банковской карты и ПИН- код для разблокировки Интернета. Женщина выполнила указанные
действия, после этого произошло списание денежных средств с её счета в сумме более 108 тысяч
рублей.
И это всего лишь некоторые данные двух предыдущих месяцев. Причем, жертвами преступников
становятся не только люди преклонного возраста, но и вообще технически грамоттные молодые
люди. К тому же, чем моложе потерпевшие, тем они с большей неохотой обращаются в полицию,
отказываются писать заявления. Им просто стыдно.
Во всех без исключения банках страны уже давно на самых видных местах весят разъяснения и
предупреждения: «НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДАВАТЬ НИКАКОЙ ИНФОРМАЦ ИИ ПО БАНКОВСКИМ
КАРТАМ КОМУ БЫ ТО НИ БЫЛО НИ ПО ТЕЛЕФОНУ, НИ ЛИЧНО». Сотрудники Ц ентрального банка РФ,
Пенсионного фонда России, социальных служб не звонят гражданам на дом и не задают вопросы
касательно их банковских сбережений, не интересуются реквизитами банковских карт. Поэтому,
полиция традиционно призывает, Вас: граждане будьте бдительны.
Кибермошенники ежедневно оттачивают своё, так называемое мастерство. Они владеют приемами
убеждения, внушения, умеют строить доверительные отношения, настойчивы, обладают грамотной
речью. Они с успехом используют нейролингвистическое программирование или, по-простому,
разговорный гипноз, психологические приемы. Для большей достоверности они никогда не называют
круглые суммы. Часто в ходе убеждения потенциальной жертвы фигурируют не только 1-2 рубля, но
и копейки.
И не надо себя корить и стыдиться, если все же Вы стали жертвой кибермошенников. Не важно,
каким способом у Вас выудили реквизиты банковской карты, по телефону или через интернет.
Первым делом Вам нужно обратиться к техническим специалистам в банк и заблокировать карту.
Позже в офисе уже напишите заявление, в котором изложите суть произошедшего. Одновременно
следует оповестить о случившемся полицию, также написав заявление. И чем быстрее Вы это
сделаете, тем меньши будут Ваши финансовые потери, тем больше вероятность, что мошенники
будут обезврежены.
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