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НАДО ЗНАТЬ

Храните ваши
денежки…

Насвай и снюс
смертельно опасны

В

В 2019 году в Ярославской области удвоилось
количество фактов мошенничества

Это «служба
безопасности»
– Добрый день, Елена Анатольевна! Вас беспокоят из банка ***. Вы нам через сайт оставляли заявку на открытие кредитной карты. Вы подтверждаете
свое действие? – радостный голос
в телефонной трубке оторвал Елену от обычной субботней уборки.
Какая еще карта? Не заказывала она никакой карты. Кредитки только не хватало!
– Не оставляли заявку? Айай-ай… Тогда аннулирую ее.
Значит, на вас идет атака мошенников. Ведь сами знаете,
сейчас они активизировались…
– посочувствовал голос в телефонной трубке. – Передадим эту
информацию в другие банки.
Участливый голос вежливо
попрощался, и Елена, довольная, что кредитную карту на ее
имя теперь не оформят, продолжила уборку.
Она уже закончила наводить
в квартире чистоту и даже успела приготовить обед, когда снова раздался телефонный звонок.
– Добрый день, Елена Анатольевна! Вас беспокоят из
службы безопасности банка ***.

К нам обратились наши коллеги
и сообщили, что в отношении вас
могут быть мошеннические действия, – раздался другой голос,
но не менее участливый. – Вы в
последнее время где-то оставляли свои паспортные данные?
– Да где только я не оставляла свои данные за всю-то жизнь,
– сокрушенно ответила Елена.
– Да-да-да, – сочувственно раздалось в трубке. – Сейчас ведь столько интернет-сервисов, где требуются паспортные данные. Стоит ли удивляться, что ими пользуются мошенники. Подождите немного, проверю ваши данные… А вы знаете, на вас ведь атака продолжается. Вот только что была попытка
списания средств с вашей карты
в Сочи. А вы ведь в Ярославле находитесь?
– В Ярославле.
– Точно, действуют мошенники! Давайте обезопасим ваши
деньги.
– Давайте. Только я сейчас
сама позвоню в службу безопасности банка, а потом и обезопасим деньги…
Не успела Елена договорить,
как доброжелательный и вежливый «представитель служ-
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Чтобы обезопасить свои денежные сбережения, необходимо
помнить и соблюдать правила защиты персональных данных:
– В каждом случае проверяйте достоверность информации,
полученной по телефону от неизвестных.
– Не отвечайте на звонки с подозрительных неизвестных номеров. Можно установить на свой смартфон приложения, которые автоматически распознают и блокируют звонки с «подозрительных» номеров.
– Не сообщайте неизвестным секретной информации о своих банковских счетах и картах. Такой информацией являются
смс-сообщения о подтверждении банковской операции, номера
счетов, банковских карт, пин-коды, трехзначные коды на обороте банковской карты.
– Какие-либо проблемы, связанные с вашими денежными
средствами, необходимо урегулировать только при личном посещении отделения банка.
– Никогда не храните пин-код рядом с банковской картой.
– Не сообщайте никому пин-код и СVV2-код карты (цифры с обратной стороны карты), а также срок ее действия и персональные
данные владельца. Для зачисления средств на ваш счет достаточно
лишь 16-значного номера, указанного на лицевой стороне карты.
– Не используйте карты с основным своим финансовым капиталом для оплаты в сети Интернет.
– Если вы потеряли карту или имеются основания полагать,
что третьи лица узнали ее реквизиты, обратитесь в банк и заблокируйте ее.
– Не скачивайте файлы из непроверенных источников (файлообменные сервисы, социальные сети). Не переходите по ссылкам на информационные ресурсы, полученные от сомнительных
источников. Не открывайте файлы из подозрительной электронной почты.
– Помните, что банковские карты нельзя разблокировать через обычный терминал, поэтому только мошенники могут попросить прогуляться до банкомата и ввести определенную комбинацию цифр для разблокировки.
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бы безопасности» беспардонно,
даже не попрощавшись, повесил
трубку.

Своими руками
Елена не одинока. Сейчас
ежедневно в Ярославле в среднем шесть человек получают подобные предложения от «службы
безопасности». На данный момент это самая популярная схема мошенничества. И не надо
думать, что ее жертвами становятся только малограмотные сограждане. На уловку мошенников попадаются и люди с высшим образованием, и сами банковские работники, и сотрудники правоохранительных органов.
– Мы фиксируем рост преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий. В прошлом году зарегистрировано порядка двух тысяч подобных преступлений, –
говорит заместитель начальника УМВД России по Ярославской области – начальник СУ
УМВД Андрей Мешков. – На
самом деле фактов мошенничества больше. Но далеко не каждый побежит в полицию с докладом о том, что по собственной
глупости лишился денег.
В
сфере
информационно-коммуникационных технологий существует два вида преступлений – мошенничество и кража. В первом случае человек, введенный в заблуждение, сам перечисляет деньги на указанный
преступниками счет. Во втором
он сообщает все свои данные, и
деньги переводят за него.
Самая
распространенная
причина, которая побуждает наших сограждан расстаться с деньгами, – это… обезопасить их. Бывало, доходило до абсурда. Андрей Мешков рассказал, что немало случаев, когда
«сотрудник безопасности банка»
уговаривал людей сходить в банкомат, снять все деньги с карты. И люди, держа наличность
в руках, вместо того чтобы обезопасить свои сбережения под
матрасом в собственной квартире, снова их загружали в банковский терминал на незнакомый счет. И только после этого
били себя по лбу – что же наделали, своими руками отдали солидную сумму неизвестно кому.
– Запомните, службы безопасности банков никогда не звонят. Если вам представились таким образом, вешайте трубку.
Это мошенники, – предупреждает Андрей Мешков.
Если «служба безопасности
банка» – это тренд нынешнего
сезона, то в прошлом были по-

пулярны технические новинки.
Звонивший просил установить
специальное приложение, сообщить ему код, после чего получал
доступ к мобильному телефону,
а значит, ко всем данным, всем
приложениям. Так, в этом году
правоохранительные органы ведут работу по уголовному делу, в
составе которого 70 эпизодов.
Технические новинки преступники используют и в этом
году, правда, чуть менее активно. Например, в их среде популярен сервис с подменой номера. Пользуясь им, мошенник
может сделать так, что ваш телефон определит входящий номер
как номер банка. Увидев знакомые цифры, люди становятся
более доверчивыми.

Открыты для всех
Откуда же мошенники знают
наши персональные данные?
– Ко мне обратились по имени-отчеству, мошенники знали,
что я живу в Ярославле, – призналась Елена.
Секрет «добычи» таких сведений прост. Почти у каждого
из нас есть аккаунты в соцсетях,
где мы с удовольствием сообщаем массу подробностей о себе,
включая место проживания, семейное положение, телефон, интересы и еще много всякой информации. Кроме того, бесценный кладезь для мошенников –
сайты бесплатных объявлений.
Еще один хитрый способ узнать персональные данные дает
мошенникам сервис перевода
денег по номеру телефона. Им
пользуются подавляющее большинство. Мошеннику достаточно набрать смс с переводом
на конкретный номер и суммой. Ему в ответ придет смс от
системы банка с подтверждением – «Для перевода получателю
Елена Анатольевна Х. отправьте код». Код мошенники не отсылают, зато узнают имя, отчество и первую букву фамилии
абонента любого номера. И уже
знают, как обратиться к нему.
– Если человек попал в поле
зрения мошенников, можно не
сомневаться, он оказался в базе.
Эти базы продают и перепродают. А значит, рано или поздно ему снова позвонят преступники, – предупреждает Андрей
Мешков. – В Ярославской области, к счастью, фактов перепродажи баз данных не зафиксировано. Но это ни о чем не говорит
– базы перепродаются на уровне
всей страны.
Ольга СКРОБИНА
Фото из соцсетей

последнее время участились обращения граждан
и публикаций в средствах
массовой информации о бесплатном распространении среди обучающихся образовательных организаций, а также на
улицах городов бездымных сосательных табачных изделий
типа снюс и насвай, выдаваемых
за конфеты.
Следует знать, что так называемый снюс является видом
некурительного табачного изделия, предназначенного для сосания и полностью или частично изготовленного из очищенной табачной пыли и (или) мелкой фракции резаного табака с
добавлением или без добавления нетабачного сырья и иных
ингредиентов. Насвай – вид некурительного табачного изделия, предназначенного для сосания и изготовленного из табака, извести и другого нетабачного сырья, создающих более агрессивную щелочную среду, в которой всасывание никотина возрастает в разы.
Несмотря на то что указанные виды табачных изделий не
являются наркотическими, последствия от их употребления
схожи с употреблением наркотических веществ: сильное привыкание и возникающая зависимость, болезни различных
внутренних органов и ротовой
полости человека, резкие перепады настроения, бессонница и
прочее.
Федеральным законом «Об
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» установлен запрет на оптовую и розничную
торговлю насваем и табаком сосательным (снюсом).
Частью 2 ст.14.53 КоАП РФ
предусмотрена
административная ответственность за оптовую или розничную продажу
насвая и снюса в виде административного штрафа. За продажу табачной продукции или табачных изделий несовершеннолетним частью 3 ст.14.53 КоАП
РФ предусмотрена повышенная административная ответственность. В связи с этим злоумышленники распространяют данные табачные изделия с
огромной концентрацией никотина среди несовершеннолетних бесплатно, оставляя пакеты с такими «леденцами» прямо на улицах, в школьных коридорах либо под предлогом передать конфеты другому ребенку.
Соответственно, законным
представителям несовершеннолетних и работникам образовательных учреждений необходимо владеть данной информацией, донести ее до детей, максимально повысить бдительность
в целях недопущения потребления детьми смертельно опасных
табачных изделий.

