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«Остановить хищение денежных средств» 

 

В текущем году значительно увеличилось количество хищений, 

совершаемых с использованием  компьютерной техники. При 

получении в банке гражданами  банковских платежных карточек 

работники банка предупреждают о том, что пинкод и номер карточки 

необходимо хранить в тайне. 

 Однако держатели карточек забывают, что тайна есть тайна. В 

результате чего они сами помогают мошенникам получить их деньги. 

Как это бывает: 

 Мошенник, он же вор,  в ходе телефонного разговора с 

держателем карточки представляется работником банка и обманным 

путем неправомерно завладевает реквизитами банковской платежной 

карты, (обещают перевести деньги к различным праздникам, сообщают 

о проводимых мероприятиях банком, в ходе которых будут 

перечислены деньги на карт-счета и т.п.), после чего  с текущего 

банковского счета, используя полученные реквизиты платежной карты, 

путем введения в компьютерную систему ложной информации, получив 

доступ  к  текущему банковскому счету, не являясь  при этом 

правомерным  пользователем, и, не имея  разрешения на работу с ним, 

похищает с карт-счета денежные средства, причиняя держателю 

карточки  ущерб. 

 Необходимо отметить, что происходит хищение с карт-счетов 

денежных средств в разных размерах. Порой похищаются значительные 

суммы от 3000 рублей Национального Банка Республики Беларусь и 

выше. 

 Потерпевшими по данным преступлениям являются граждане 

разного возраста, как молодые люди, так и люди пожилого возраста. 

 Неоднократно в средствах массовой информации граждане 

предупреждались о данном виде хищений, но держатели карточек 

продолжают верить в сказки по телефону в надежде получить просто 

так деньги.  

 Также необходимо отметить, что преступники, используя 

неустановленные устройства передачи данных, подключаясь к 

глобальной компьютерной системе Интернет, осуществляют 

несанкционированные доступы к компьютерной информации, 

хранящейся в компьютерной  системе, сопровождая  нарушение 

системы защиты путем взлома  страниц пользователей социальной сети 

«ВКонтакте».  Мошенник, получив необходимую информацию, 

рассылает сообщения знакомым  пользователя страницы от его же 



имени о просьбе перевода денег в связи с возникшей необходимостью. 

Доверчивые граждане переводят мошеннику деньги, не уточняя при 

этом у пользователя страницы  посылал ли он им сообщения. 

 Таким образом, граждане сами помогают мошенникам 

обогащаться  своими денежными средствами.    

 Необходимо гражданам еще раз напомнить о том, о чем их 

предупреждали банковские работники, что  реквизиты карточек 

платежных необходимо держать в секрете.   Если к ним  позвонят и 

представятся работниками банка и попросят дать информацию о 

реквизитах платежных карточек, то граждане должны понимать, что 

они разговаривают с  преступниками, т.к.  из банка такие звонки 

поступать не могут. В таких случаях нужно сразу обратиться в отдел 

милиции и сообщить о произошедшем.  
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