Полиция Омского района предупреждает: осторожно мошенники!
Уважаемые жители Омского района! Напоминаем Вам наиболее
встречающиеся виды мошенничества с банковскими картами.
Банковские карты превратились в неотъемлемую составляющую нашей
жизни. На них перечисляют заработную плату, ими мы расплачиваемся за
покупки, приобретаем билеты, бронируем гостиницы. Популярность данных
платежей привлекает повышенное внимание всякого рода мошенников.
Методов кражи денег с банковской карты существует множество.
Самый простой — это когда злоумышленник скотчем заклеивает часть кэшдиспенсера (устройство, которое выдает купюры). В итоге получается, что вы
снимаете деньги, а они из кэш-диспенсера не выходят. Думая, что банкомат
не исправен, вы уходите. Однако операция была завершена успешно, и ваши
деньги, отклеив скотч, забирает мошенник.Согласно статистике,
мошенничество с использованием банковских карт случается большей
частью при пользовании терминалов.
Следующий способ мошенничества: на ваш номер сотового телефона
приходит короткое сообщение (смс) от имени вашего банка о том, что
банковская карта у вас заблокирована и предлагают для ее разблокировки
позвонить по означенному ниже номеру. Никогда не реагируйте на
подобные сообщения. Смс мошенничество с банковскими картами
преследуют одну цель — получить информацию о вашей карте и в
дальнейшем ее использовать в мошеннических целях. Сообщать сведения о
своей карте вы не должны никому, в том числе и работнику банка. Можно
назвать свое имя, фамилию и отчество, а также город, где карточка была
заказана. Если возникла необходимость связаться с банком, то следует
звонить по номеру, который указан на самой банковской карточке. В ином
случае вы рискуете остаться без денег.
Смс мошенничество с банковскими картами может проходить и по другой
схеме, когда преступники путем обмана пытаются получить данные о вашей
платежной карте в полном объеме. Например, на ваш телефон посылают смс
с сообщением о вашем выигрыше какой-либо вещи и просят для его
получения обратиться по определенному номеру телефона. Вы звоните и вам
предлагают стоимость выигрыша перевести на банковскую карту, при этом
требуют назвать номер карты и CVS (защитный код), якобы необходимых
для осуществления этой операции. Сообщив требуемое, вы, естественно,
теряете все имеющиеся на карточки деньги.
Совсем недавно подобный случай произошел с 64-летней жительницей
п.Ключи Омского района. На номер ее мобильного телефона пришло смссообщение о выигрыше ноутбука. Перезвонив на номер телефона, с которого

пришло смс, женщина завязала разговор с молодым человеком, который
сообщил ей о том, что для получения приза ей необходимо приехать в
г.Москва, а в случае невозможности приезда, предложил перечислить деньги
на ее кредитную карту. Женщина, продиктовала неизвестному последние 4
цифры своей кредитной карты банка «Русский стандарт». Впоследствии
выяснилось, что с карты сняты деньги в сумме 25 тысяч рублей. В настоящее
время следственным отделом ОМВД России по Омскому району возбуждено
уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ, ведется расследование.
Схема мошенничества с использованием скиммера. Скиммер — это
особое накладное приспособление для банкомата, считывающее
персональные данные банковской карты. Схема махинации чрезвычайно
проста. При совершении вами любого действия с помощью банкомата,
мошенники, используя скиммер, считывают всю информацию о карте. Далее
они в любое время могут сделать ее дубликат и воспользоваться вашим
счетом. Скиммер наносит значительный ущерб многим банкам. Наиболее
сложное для мошенников — это выяснить PIN-код. Способов сделать это
также немало. Самый простой — стоящий за вами в очереди человек
элементарно подглядит пин-код через ваше плечо. Другой способ: на
клавиатуру банкомата распыляют специальный спрей. При нажатии на
клавиши остается четкий след от пальцев. С целью подглядеть пин-код
устанавливают на банкомат микрокамеру, спрятанную за пачкой буклетов.
Используют накладную клавиатуру и даже накладные панели, которые
считывают одновременно пин-код и номер карты.
Полиция Омского района просит Вас быть предельно бдительными при
совершении каких-либо операций с банковскими картами и следовать
элементарным правилам безопасности!
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