
Вам позвонили и 

представились «Сотрудниками 

службы безопасности! 

 

 Предлагают обезопасить 

накопления, переведя их на 

безопасный счет или выполнив 

действия с телефоном и картой 

по их инструкции. 

 

 Представляются 

сотрудниками 

правоохранительных органов и 

требуют принять участие в 

расследовании и поимке 

мошенника. 

 

 Угрожают уголовной 

ответственностью за отказ 

выполнять их требования или 

разглашение деталей 

разговора. 
 

ЗНАЙТЕ - ЭТО МОШЕННИКИ!!! 

 

Единственный способ 

Сохранить сбережения 

 
 Прервите разговор 

 Самостоятельно наберите 

телефон горячей линии банка 

(расположенный на оборотной 

стороне карты и уточните 

информацию у специалиста 

банка, либо обратитесь в 

ближайшее отделение банка) 

 Или позвоните в полицию по 

телефонам 02, 102. 

 Или на номер единой 

системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных 

служб 112. 

 Данные ваших карт нужны 

только мошенникам!!! 

 Сотрудники 

правоохранительных органов не 

проводят «заочных» 

оперативных мероприятий по 

телефону. 
 

 

 

 

Реквизиты банковской 

карты — это секретная 

информация. Если она 

попадет в руки не тех людей, 

вы можете потерять деньги. 

 

В России 68% мошеннически

х операций  совершается 

с помощью реквизитов.  

Это самый 

распространенный способ 

украсть деньги с карты. 

Мошеннику нужны только 

цифры, которые написаны 

прямо на карте, — и он уже 

сможет вас ограбить. 

 

 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8086141
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8086141


 

Что за реквизиты? 
Реквизиты — это всё, что написано 
на карте: номер из 16 цифр (иногда 
18), имя и фамилия владельца, 
срок действия и CVC-код — 
трехзначный код безопасности 
на обратной стороне. Для удобства 
мы отнесем к реквизитам 
и смс-код, который присылает вам 
банк, когда вы платите в интернете 
или переводите деньги. 
По правилам платежных систем 
реквизиты нельзя сообщать 
посторонним. Если банк узнает, 
что ваши реквизиты попали 
в чужие руки, то сразу заблокирует 
карту.  
 

 

Что можно сделать, 

зная реквизиты карты? 
По реквизитам карты можно 
заплатить в интернете или 
оформить перевод с карты 
на карту. Человек, который 
знает ваши реквизиты, имеет 
полный доступ к деньгам. 
Вернуть потерянное будет 
сложно. В договорах 
на оказание банковских услуг 
прописано, что ответственность 
за сохранность данных карты 
несет держатель карты. Если 
он сам добровольно эти 
реквизиты сообщил 
посторонним, банк за такие 
действия ответственности 
не несет. Придется обращаться 
в полицию и если она найдет 
мошенника, с него и взыскивать 
ущерб. 
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