
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Мероприятие «Финансовое мошенничество. Защити себя и свою семью». 

 

 
 

12 мая 2022 года на территории Чайковского городского округа состоялось совместное с 

Отделением по Пермскому краю Уральского главного управления Центрального банка 

Российской Федерации и Отделом МВД России по Чайковскому городскому округу ГУ МВД 

России по Пермскому краю мероприятие на тему «Финансовое мошенничество. Защити себя и 

свою семью» организованное администрацией Чайковского городского округа. 

В мероприятии приняли участие жители Чайковского городского округа старшего 

поколения, для которых вопросы личной финансовой безопасности имеют жизненно важное 

значение. Участие жителей было обеспечено консультантами по связям с общественностью МКУ 

«Жилкомэнергосервис».  

Заместителем главы администрации Чайковского городского округа по экономике, 

начальником управления при открытии мероприятия акцентировано внимание на необходимость 

повышение уровня финансовой грамотности у граждан старшего поколения проживающих на 

территории Чайковского городского округа, важности проведения таких мероприятий и способах 

защиты конфиденциальной информации граждан необходимой злоумышленникам для получения 

доступа к деньгам, базовым правилам финансовой безопасности. 

Главным экспертом отдела безопасности Отделения по Пермскому краю Уральского 

главного управления Центрального банка Российской Федерации Каменевой И.В. было рассказано 

о распространенных видах нелегальной деятельности на финансовом рынке (финансовых 

пирамидах и их признаках, нелегальных кредиторах и нелегальных участников рынка ценных 

бумаг), схемах социальной инженерии
1
 используемых сегодня злоумышленниками и как от них 

защититься, способах проверки на официальном сайте Банка России www.cbr.ru финансовой 

организации и списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на 

финансовом рынке. 

Старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска Отдела МВД России по 

Чайковскому городскому округу ГУ МВД России по Пермскому краю майор полиции Горбунов 

А.Г. сообщил о том, что в ежедневном режиме в отдел полиции поступают заявления о 

незаконных завладениях денежными средствами граждан (за три месяца 2022 года поступило 172 

обращения). В основном злоумышленники с использованием приемов и методов социальной 

инженерии звонят на домашний и/или мобильный телефоны потерпевших представляются внуком 

или сыном, говорят, что попал в ДТП, срочно нужны деньги либо представляются 

представителями службы безопасности банка, обманным путем получают от потерпевшего номер 

банковской карты, трехзначный код на оборотной стороне карты либо пароль поступивший в смс 

                                                 
1
 в контексте информационной безопасности, социальная инженерия — психологическое манипулирование 

людьми с целью совершения определенных действий или разглашения конфиденциальной информации. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


– сообщении, по телефону предлагают компенсацию за различные лекарства, приобретенные 

гражданами ранее, путем распространения смс – сообщений или в мессенджерах сообщают 

гражданам о выигрыше приза, для получения которого необходимо оплатить денежные средства, 

результатом всего сказанного является хищение средств граждан. 

Руководитель дополнительного офиса № 6984/0725 Пермского отделения № 6984 Волго-

Вятского банка ПАО Сбербанк Лиунцай В.А. рассказал о статистике и видах мошенничества в 

отношении граждан, с которыми сталкивается Сбербанк России, о памятке безопасности при 

использовании банковских карт, имеющихся сервисах кибербезопасности в приложении 

СберБанкОнлайн, о страховых продуктах позволяющих защитить деньги граждан на всех счетах и 

картах банка. 

Основным инструментом злоумышленников для хищения средств остается использование 

приемов и методов социальной инженерии, когда человек под психологическим воздействием 

добровольно переводит денежные средства или раскрывает банковские сведения, позволяющие 

злоумышленникам совершить хищение. 

Единогласно, всеми спикерами мероприятия озвучены базовые правила финансовой 

безопасности: 

 Никому ни при каких обстоятельствах не сообщать полные реквизиты банковской 

карты, включая трехзначный код с оборотной стороны карты; а также ПИН-коды и пароли из смс 

от банка. 

 Не переходить по сомнительным ссылкам из сообщений и не переводить незнакомцам 

деньги по первому требованию. 

 Получив внезапный звонок из какой-либо финансовой организации со срочным 

вопросом или предложением, положите трубку и позвоните туда сами, найдя номер на ее 

официальном сайте. Набирайте этот номер вручную. Если с вами связались из компании, 

клиентом которой вы не являетесь, сначала проверьте ее по справочнику финансовых организаций 

на официальном сайте Банка России. 

 Получив внезапный звонок от лица, который представляется внуком или сыном, 

говорит, что попал в ДТП, срочно нужны деньги, не надо впадать в панику и дальше 

разговаривать - это мошенник. Нужно положить телефонную трубку и перезвонить своим детям, 

внукам и ни в коем случае не впускать к себе домой посторонних лиц и не отдавать деньги или 

переводить их на различные счета. 

 Не соглашайться сходу ни на какие «заманчивые предложения» — будь то «выгодный 

кредит» или внезапная компенсация. Дайте себе время на размышление, посоветуйтесь со 

знакомыми, перепроверьте в интернете информацию о компании и «уникальной акции», которую 

она вам рекламирует. 

 Не публикуйте в открытом доступе свои персональные данные: номер телефона, 

домашний адрес, данные паспорта. Мошенники охотно задействуют эту информацию в своих 

аферах. 

 

 

 

 

 

https://fincult.info/services/grabli/sotsialnye-seti-i-messendzhery/novoe-uvedomlenie-v-kalendare-poluchite-dengi/
http://cbr.ru/fmp_check/
https://fincult.info/services/grabli/zvonki/vam-odobren-kredit-kurer-privezet-dogovor/
https://fincult.info/services/grabli/zvonki/vam-odobren-kredit-kurer-privezet-dogovor/
https://fincult.info/services/grabli/beskontaktnaya-oplata/vy-skoro-obogatites-no-snachala-podskazhite-konfidentsialnye-dannye/

