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Ни в коем
случае! 

тебе написали
мошенники!

Тёть Зин, мне пришло
сообщение, что я выиграл

ноутбук ! 
просят на указанный номер
отправить фото паспорта  и

банковской карты, но у меня
её нет, может твою

отправим?



А как понять
мошенники это

или нет?

Существуют
основные виды

финансового
мошенничества, о

которых
обязательно нужно

знать каждому!



Самое главное-не
поддаваться панике!

Скажи, что сам
созвонишься с другом

и положи трубку. 

Тебе написали
кибермошенники,они
выманивают деньги

через интернет
(социальные сети),с
помощью звонков и

Смс.

А что делать, если мне
позвонят и скажут,

что мой друг в беде и
ему срочно нужно
перевести деньги ?

Если ваш близкий человек
сразу не ответит на ваш
телефонный звонок, не
торопитесь, подождите,

когда вам перезвонят. Если
вы очень беспокоитесь

позвоните его родным.  
Если вам повторно

перезванивают с того же
номера, не берите трубку

или сбросьте вызов.



тётя зина,
расскажи,как не

стать жертвой
кибермошенников

Всегда проверять
информацию!

Не переходить по
неизвестным ссылкам 

не хранить данные карт на
компьютере или в смартфоне

не сообщать никому личные
данные, пароли, коды

не перезванивать на
сомнительные номера



 
Чтобы

использовать карту
в своих целях,
мошенникам

необходимо знать
следующие

данные: 

номер карты;

имя владельца; 

срок действия;

номер CVC или CVV;

 
Какая информация

нужна
мошенникам,

чтобы они могли
использовать

банковскую карту? 



в банкомате- на него
мошенники могут установить

скиммер или видеокамеру;

В кафе или магазине
сотрудник-злоумышленник

может сфотографировать
карту;

мошенники могут украсть пин-
код, установив на банкомат 

 накладную клавиатуру.

 

 

Каким образом
мошенники могут

получить информацию
о карте?

 Поддельную клавиатуру ставят прямо поверх оригинальной , и сам
банкомат реагирует на нажатия как обычно- вы даже не заметите,

что что-то идет не так.
!!! Злоумышленники, используя украденные данные, могут

изготовить копию вашей карты !!!



Набирая ПИН-код, прикрывать клавиатуру рукой.
Делать это даже во время расчетов картой в

кафе или магазинах.

Подключить мобильный банк и СМС-
уведомления. Так можно будет увидеть, какая

точно сумма списана с вашей карты после
снятия денег в банкомате.

Никому не сообщать секретный код из СМС.

Если пришло СМС с уведомлениями о блокировке карты
или якобы совершенных транзакциях, никогда не

перезванивать по номеру, указанному в СМС. 
Всегда звонить только по номеру колл-центра банка,

указанному на официальном сайте.

  нужно Стараться пользоваться банкоматами,
установленными в безопасных местах

(например, в отделениях банков).

Как не
поддаться на

уловки
мошенников?



Продолжение следует...Продолжение следует...


