
почему такой
вопрос чаще всего 
задают мошенники

Да, я готов купить вашу 

дачу, но нахожусь в другом 

городе, могу перевести 

деньги на карту

Обратите внимание

Все телефонные мошеннические схемы 
продуманы до мелочей. Каждое слово влияет 
на ваше действие. Не пытайтесь вывести 
мошенника на «чистую воду». Заканчивайте 
разговор сразу, как почувствовали опасность 
или давление. 

ИЛИ

Мошенник видит объявление 
в интернете и ваш телефон 

Вам поступает звонок
чаще всего моментально 
после публикации объявления 
или на следующий день 

«Потенциальный покупатель» 
просит оплатить покупку 
авансом на вашу карту 

потому что он в другом городе 

эта покупка не для него 

очень хочет купить ваш товар             
и просит его за ним зарезервировать

Вы очень рады! 

Мошенник просит 
сообщить ему данные для...
«совершения платежа»
Это может быть все, что 
угодно: реквизиты вашей 
банковской карты, 
написание вашего имени 
на карте, срок действия 
карты  и даже...CVC код 
с обратной стороны карты 

Можете прислать фотографию карты, 
если вам так будет 

удобнее

Вы – очень умный продавец 
и не сообщили CVC код

CVC

Обратите внимание

Мошеннику достаточно узнать 
номер вашей карты и то, как 
написано ваше имя на карте.
У большинства людей логин от онлайн-
банка – фамилия и имя через точку 
(например: ivan.ivanov)

Что 
происходит 
далее…

Мошенник знает всё
Мошенник подбирает пароль 
от вашего личного кабинета 
в онлайн-банке

Звонит вам еще раз и просит 
сообщить код из SMS-платежа

Зная ваш номер карты, логин, 
пароль, получив от вас код 
из СМС мошенник заходит в ваш 
личный кабинет в онлайн-банке 
и переводит все ваши деньги себе

Мошенник ликует, вы остались 
без денег. 

Обратите внимание

Мошенник говорит 
и действует очень 
быстро, все его слова – 
заготовки, которые 
заставляют вас 
реагировать быстро 
и не думать

Только так я смогу 

перевести вам деньги

Деньги я перевел, мне 

необходимо 

подтвердить платеж, 

вам пришел код смс, 

продиктуйте его мне

Мошенник знает только номер 
вашей карты
Мошенник заходит в онлайн-банк 
и нажимает кнопку «восстановить логин 
и пароль», вводит номер вашей карты.

Звонит вам и запрашивает код из СМС. 
В надежде получить деньги уже сейчас 
вы его сообщаете. 

Создает новый логин в личном кабинете.

Опять пароль! Но, к сожалению, вы и его 
сообщаете…

Теперь доступ к вашей карте есть только 
у мошенника.

Мошенник - ликует, вы остались без денег.

ИЛИ

Позвоните в банк 
и заблокируйте карту

Попросите оператора банка 
отменить все последние 
платежи, как мошеннические 

Напишите заявление в банке 
на восстановление карты 

Что делать, если 
мошенник все же 
получил доступ 
к вашему онлайн-счету? 

hotline.rocit.ruHotline


