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Нехитрые правила профилактики мошенничества: 

 Перед снятием денег в банкомате осмотрите 

его. На картоприемнике не должно быть посто-

ронних предметов, клавиатура не должна ша-

таться. 

 Набирая ПИН-код, прикрывайте клавиатуру 

рукой. Делайте это даже во время расчетов 

картой в кафе. 

 Подключите мобильный банк и СМС-

уведомления. 

 Если совершаете покупки через интернет, ни-

кому не сообщайте секретный код для подтвер-

ждения операций, который приходит вам по 

СМС. 

 Старайтесь никогда не терять из виду вашу 

карту. 

Меня обокрали. Что делать? 

 Позвоните в банк (номер всегда есть на оборо-

те карты или на главной странице сайта бан-

ка), сообщите о мошеннической операции и 

заблокируйте карту. 

 Запросите выписку по счету и напишите заяв-

ление о несогласии с операцией. 

 Обратитесь с заявлением в отдел полиции по 

месту жительства или отправьте обращение в 

управление «К» МВД России. 
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Часто люди сталкиваются с серьезными финансовыми 

проблемами и вопросами: 

 Нелегальный форекс: как не попасться на удоч-

ку мошенников  

 Финансовая пирамида: как ее распознать  

 Что делать, если вы стали жертвой финансовой 

пирамиды  

 Кто и как охотится за вашими банковскими кар-

тами  

 Мошенничество с банковскими картами онлайн  

 Что делать, если вы потеряли карту  

 Что делать, если с банковской карты украли 

деньги  

 Безопасные покупки в интернете  

 Мошенничество от имени банков, государствен-

ных учреждений, официальных лиц  

 Валютные обменники: как не нарваться на мо-

шенников  

 Звонят с номера банка и просят предоставить 

конфиденциальные данные. Что делать?  

 Как не стать жертвой черных кредиторов?  

 Лжебанки: как избежать ловушки мошенников  

 На мой паспорт взяли кредит. Что делать?  

 Что делать, если ваши права нарушены 

 

Стать жертвой преступников может каждый, и неваж-

но, использует он банковскую карту или предпочитает 

рассчитываться наличными. Как уберечь себя и близ-

ких от финансового мошенничества  вы можете узнать 

на сайте «Финансовая культура»  
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Мошенники умеют выманивать 

деньги онлайн, с помощью звон-

ков и СМС, в социальных сетях и 

офисах. Как они это делают? 

Тем,  кто не может самостоятельно выпутаться из пау-

тины кредитных долгов, выстоять в борьбе с финансо-

выми спекулянтами, коллекторами, судами помогает 

Ассоциация по защите прав заёмщиков на Алтайском 

информационном  портале  защиты прав заемщиков. 

Смотрите раздел  «Советы тем, кто попал в беду» 
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