Уроки финансовой грамотности

О некоторых способах мошенничества в сфере финансов
По информации Центрального банка России Россиянам в последнее
время все чаще приходится сталкиваться с мошенниками в сфере финансов.
Так, мошенники придумали новые способы, как красть деньги с карт
россиян.
Теперь злоумышленники стали отслеживать перечисления граждан,
которые люди производят с банковских карт на карту при помощи онлайнсервисов. Россиянину достаточно ввести данные карты, с которой нужно
перевести средства, после этого ему звонят якобы работники банка и просят
подтвердить перевод. Для этого они требуют назвать код подтверждения из
СМС. Далее деньги человека попадают к ним в руки.
Еще один новый способ мошенничества с картами. Мошенник якобы
забывает карту в банкомате, и когда подошедший следом человек ее
возвращает, «жертва» обнаруживает, что на его счете теперь якобы не
хватает 5-15 тысяч рублей. При этом в толпе сразу находится человек,
подтверждающий версию. Человека пугают тем, что вызовут полицию,
мотивируя это тем, что на банковской карте остались отпечатки, что
позволит доказать вину. Эксперты в этом случае призывают не паниковать,
не поддаваться психологическому прессингу и спокойно вызвать полицию.
На банкоматах есть камеры, а все операции по конкретной карте
фиксируются банком, поэтому мошенникам не удастся доказать вашу
«вину».
Эксперты настоятельно рекомендуют не извлекать из банкоматов
чужие карты, а также не трогать карты, которые находятся в «банкомате».
Если же вы все же достали карту и сталкиваетесь после этого с угрозами,
лучше вызвать полицию самому, — скорее всего, мошенники скроются до ее
приезда.
До этого популярным способом краж с карт среди мошенников была
покупка вещей в иностранных интернет-магазинах на адрес посредников.
Банки предложили блокировать карты при подозрительных операциях.
Телефонные мошенники, сообщают клиенту банка о якобы попытке
вывести средства со счета в другом регионе, при этом специалисты
«заблокировали» попытку списания денег. Далее мошенники предлагают
установить программу удаленного доступа к личному компьютеру. Таким
образом, клиенты фактически добровольно передают конфиденциальную
информацию преступникам. Есть очень простой и очень старый способ
разрешения ситуации. Нужно сказать: „спасибо“ и позвонить в банк самому.
И необязательно перезванивать с того же самого телефона, на который
вам звонили. Возможно, что где-то как-то уже подключились к линии
и перехватывают ваши звонки.

Роструд предупредил о рассылающих штрафы мошенниках. В этой
ситуации стоит не доверять собеседнику, если он требует назвать номер
карты, трёхзначный код или код из смс-сообщения. Их запрещено озвучивать
кому бы то ни было, в том числе, сотрудникам банка. Можно самому
перезвонить в банк, как правило, номер телефона есть на оборотной стороне
карты. При этом очень важно набирать номер именно вручную, так как если
перезвонить по высветившемуся номеру, даже если он полностью
соответствует номеру банка, можно дозвониться до того же самого
мошенника. Также следует написать заявление в полицию о том,
что в отношении вас была попытка совершить мошеннические действия.

