
Сотрудники полиции просят соблюдать правила элементарной безопасности, 

чтобы не стать жертвой мошенника: 

- не оставляйте расчетные карты без присмотра и не передавайте третьим лицам; 

- никому не сообщайте ваш пароль от сервиса, который позволяет распоряжаться 

средствами (например, от интернет-банка или электронного кошелька); 

- не следует хранить PIN-код вашей карты вместе с самой картой; 

- никогда не сообщайте CVV/CVС код никому 

- ни в коем случае не предоставляйте личную информацию в ответ по электронной 

почте. Ни один банк и ни один сервис никогда не попросят вас предоставить пароль 

доступа; 

- регулярно проверяйте состояние своего счета как в платежной системе, так и на 

карте. Если в вашем банке есть услуга СМС-уведомления – обязательно подключите 

ее, так как это самый быстрый способ получить информацию о том, что с вашим 

счетом что-то происходит; 

- ни в коем случае не храните все ваши деньги на банковской карте; 

- заведите специальную карту именно для интернет-расчетов,  которую в случае 

необходимости можно пополнить с основной — кредитной или зарплатной — карты; 

никогда не проводите операций по картам, с помощью электронных платежных 

систем в магазинах, которым вы не доверяете или которые видите в первый раз. 

Особенно, если на них нет логотипов платежных систем, и других организаций, 

которые борются с мошенниками; 

- если вас попросили прислать пароль или другие данные карты, не отсылайте, а 

звоните в колл-центр банка и удостоверьтесь в отсутствии попытки мошенничества; 

Делая заказ на сайте интернет-магазина, помните о «местных» мерах безопасности. 

Следите за адресной строкой браузера — убедитесь, что это именно тот сайт, который 

вам нужен – иногда мошенники делают фишинговые сайты-подделки, адреса которых 

вместо magazin.ru  могут выглядеть как magasin.ru или magazine.su. 

При вводе конфиденциальной информации браузер должен установить 

зашифрованное соединение – при этом адрес сменится на https:// и в статусной строке 

обязательно появится значок «закрытого замка». 

Никогда не вводите PIN-код платежной карты на платежной странице. PIN-код 

нужен для того, чтобы вы могли управлять счетом через банкомат, но для интернет-

платежей он не требуется. Для совершения платежа может понадобиться только 

CVV2-код (специальный код для оплаты картой в сети), для его ввода безопасные 

сайты предлагают воспользоваться «виртуальной клавиатурой». 

Не пренебрегайте справочной информацией — прочитайте условия 

предоставления сервиса и убедитесь, что сайт не запоминает ваш пароль при входе в 

секцию для зарегистрированных пользователей. Если вы производите оплату с 

публичного компьютера, включите в браузере режим «приватного просмотра» 

(InPrivate Browsing). 

После осуществления платежа распечатайте подтверждение оплаты в интернет-

магазине. Лучше, если это будет интернет-страничка с указанием адреса сайта и 

реквизитов магазина. Зная реквизиты, вы будете быстрее ориентироваться в случае 

нестандартной ситуации 

 


