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«Асиновский» УМВД России по Томской области 

информирует об основных способах дистанционных 
мошенничеств в 2021 году

Противостоять мошенникам возможно максимальной 
внимательностью, здравомыслием и бдительностью!

Мошенники умело используют всю доступную информацию и 
современные технологии, разбираются в психологии людей, преследуя 
корыстные цели, вынуждают жертву раскрывать всю информацию о себе 
либо совершать необдуманные поступки, манипулируя человеческими 
слабостями (алчностью) и чувствами (состраданием, обеспокоенностью за 
близких, жалостью).

Наиболее популярным способом мошенничества в настоящее 
время является так называемый звонок из «службы безопасности 
банка». Потерпевшему сообщают, что с его счета пытаются похитить 
денежные средства либо на него хотят оформить кредит, для 
предотвращения хищения просят продиктовать конфиденциальную 
информацию по карте, либо самому оформить кредит и полученные 
средства внести якобы на резервный счет банка, которым на самом деле 
пользуются мошенники.

Банковские работники сами никогда не звонят и не предупреждают о 
несанкционированных списаниях средств. Звонки мошенников поступают с 
номеров, которые начинаются с 495-499, это не стационарный телефон, а так 
называемая IP-телефония, то есть звонки осуществляются через сеть 
«Интернет». При телефонных вызовах подобного рода необходимо сразу 
отключить телефон и самому позвонить в банк по номеру, указанному на 
оборотной стороне карты, либо лично обратиться в ближайшее отделение 
банка. Пусть граждан не смущает тот факт, что к ним обращаются по имени 
и отчеству. Мошенники, перед тем как позвонить, проверяют номер телефона 
на предмет «привязки» к карте, пытаясь перевести на счет денежную сумму, 
чтобы узнать имя и отчество владельца.

Хищение путем получения предоплаты за товар, объявление о 
продаже которого размещено в социальной сети «Инстаграмм» или 
различных «Интернет-магазинах».

Перед тем как перевести денежные средства за товар необходимо 
поговорить по телефону с продавцом, выяснить точный адрес продавца и по 
возможности записать его голос. Продавец, который отказывается обсудить 
условия сделки по телефону, возможно является потенциальным 
мошенником, поскольку переписка в чате легко удаляется. Граждане 
обнадеживают себя тем, что переводят деньги на банковские карты, которые 
бывают оформлены на конкретных граждан. В настоящее время 
законодательством не предусмотрена ответственность владельца банковской



карты за ее передачу (продажу) иным лицам. Средняя стоимость дебетовых 
банковских карт на «черном» рынке от 2000 до 10000 рублей.

Хищение путем получения конфиденциальной информации по 
банковской карте, под предлогом перевода предоплаты за размещенный 
потерпевшим в объявлении товар или по объявлению об аренде жилья.

Для того чтобы вам перевели деньги на счет, достаточно назвать только 
номер карты. Ни при каких обстоятельствах нельзя называть звонившему 
срок действия карты, код безопасности, указанный на оборотной стороне, а 
также пароль, поступивший на телефон.

Хищение под предлогом оплаты расходов, связанных с получением 
кредита от имени банка, якобы одобрившего заявку, оставленную на 
«Интернет-сайте»

Ни один банк для оформления онлайн-кредита не потребует денежных 
средств на оплату различных комиссий и страховок. Для получения кредита 
сходите лично в ближайший офис банка. Если вам отказали при личном 
посещении, то никакие банки вам не одобрят кредит дистанционно.

Хищение под предлогом оказания брокерских услуг на фондовом 
рынке, при продаже акций, биткоинов и т.д.

После регистрации на мошенническом сайте брокерской компании и 
переводе средств по просьбе «менеджера» компании, сумма отправленных 
средств отображается в личном кабинете гражданина. Через несколько дней 
данная цифра увеличивается мошенником и у гражданина создается 
иллюзия, что ему начислены дивиденды. Обман обнаруживается только 
тогда, когда он пытается обналичить якобы заработанные деньги.

Хищение под предлогом одолжения денег в социальных сетях от 
имени знакомых потерпевшего, в том числе на лечение ребенка

Перед тем, как одолжить деньги, позвоните своему знакомому и 
уточните данную информацию, поскольку сообщения об одолжении средств 
отправляются со взломанных аккаунтов.

Звонок от имени близкого родственника, якобы попавшего в ДТП, 
и просьба о переводе денег для решения проблемы

Ни в коем случае никому не переводите денежные средства. 
Дозвонитесь до родственника и убедитесь в том, что с ним все в порядке.

Покупка авиабилетов на различных непроверенных сайтах, цены 
на которые значительно ниже среднерыночных

При необходимости онлайн-покупки билетов пользуйтесь только 
проверенными официальными сайтами авиа и железнодорожных компаний. 
Перед покупкой билетов прочитайте отзывы о данной компании.


