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Звоноê сотрóдниêа банêа:
* На номер потерпевшеãо приходит сооб-

щение с единоãо номера 900, в êотором ãо-
ворится о том, что êто-то из знаêомых запро-
сил денежные средства пóтем перечисления
емó на êартó. Тóт же приписывается, что пе-
речисление проводится с разрешения полó-
чателя сообщения пóтем отправêи в ответ
êода или автоматичесêи через 600 сеêóнд.
Полóчается, что выхода ó полóчателя сооб-
щения нет – это и приводит ê паниêе.

* Далее на номер постóпает звоноê от со-
трóдниêа банêа, êоторый вежливо сообщает
о начавшемся мошенничестве и предлаãает
помощь в еãо предотвращении.

* Для этоãо êлиентó банêа следóет оста-
ваться на линии и отправить сообщение с
êодом, присланным в письме. К êодó может
быть приложена еще одна êомбинация цифр,
продиêтованная сотрóдниêом банêа. Таêже в
сообщении необходимо написать «отмена
перевода».

* После отправленноãо сообщения деньãи
с êарты снимаются, звоноê отêлючается, и
сотрóдниê банêа исчезает.

Дальнейшие попытêи связаться с банêом
заêанчиваются óспехом, но найти тоãо злопо-
лóчноãо сотрóдниêа óже не представляется
возможным.

При детализации звонêов на мобильный
телефон можно обнарóжить единый мобиль-
ный номер банêа, постóпивший на сотовый
обманóтоãо, но из банêа этот звоноê не по-
стóпал – в их распечатêе телефонных звон-
êов номера потерпевшеãо нет.

Через смс по мобильномó
телефонó

Самый распространенный способ мошен-
ничества – это через сообщение по мобиль-
номó номерó.

На номер пострадавшеãо приходит сообще-
ние о блоêировêе êарточêи. Для разблоêиро-
вания необходимо сделать обратный звоноê
на êоротêий номер.

Обманóтый звонит мошенниêó, êоторый пред-
ставляется сотрóдниêом банêа и ãоворит о необ-
ходимости назвать все данные – номер êарты,
êодовое слово и пин-êод êарточêи. Это «требóет-
ся» для совершения операции по разблоêировêе.

Далее мошенниê ãоворит о разрешении воп-
роса, но óже через несêольêо минóт с êарточ-
êи бóдóт сняты все денежные средства. Вла-
делец сам сообщил все данные, с помощью
êоторых престóпниêи сняли деньãи.

Через мобильный банê
* Владелец заêачивает на свой смартфон

приложение банêа, êоторое помоãает осóще-
ствлять операции с êарточêи, требóя обяза-
тельной ее привязêи.

* Далее пóтем постоянных вирóсных атаê при-
ложение заражается вирóсом. В резóльтате при
вêлючении приложения заãрóжается фальшивое
оêно, требóющее ввести данные êарточêи.

* Пользователь вводит данные, не подозре-
вая, что автоматичесêи позволяет снять со
своей êарточêи деньãи вирóсной проãрамме.

По номерó êарты
Место совершения престóпления зачастóю

может быть обнародовано самим владельцем
банêовсêой êарты.

К примерó, он рассчитывается банêовсêой
êартой в ресторане или êафе, ãде зачастóю
êартó просто забирает официант и приносит
óже после проведения оплаты. В это время
данные êарты можно списать или запомнить.

Даже в сóпермарêетах или автозаправêах
присóтствóет сêрытая êамера, êоторая позво-
ляет быстро сфотоãрафировать данные êар-
точêи. Далее происходит оплата неêоторых
товаров пóтем ввода ее номера.

С бесêонтаêтными êартами
Престóпниêи сêрываются в толпе, ãде на

присóтствие в рóêах êаêоãо-либо предмета не
обратят внимания. Пóтем подобноãо бесêонтаê-
тноãо «щелчêа» можно снять с êарты до 1 тыс.
рóблей без подтверждения операции êодом.

Что делать пострадавшемó?
Каê тольêо обманóтый ãражданин по-

лóчил óведомление о снятии денеã с
банêовсêой êарты, необходимо осóще-
ствить следóющие действия:

* Для начала óдостовериться, что деньãи
сняты незаêонным способом. К примерó, êар-

тó моãли арестовать сóдебные приставы за
долãи, поэтомó снятие денежных средств
проходит на заêонном основании. Таêже
важно вспомнить, êоãда в последний раз
проводились оплаты с êарты, а таêже затра-
ченнóю сóммó.

* Если деньãи действительно снялись неза-
êонно, следóет позвонить по ãорячей линии в
банê и заблоêировать êартó. Одновременно с
этим óзнать счет зачисления денежных
средств.

* Далее следóет обратиться в банê лично и
написать заявление о несоãласии с проведен-
ной транзаêцией. Важно таêже ознаêомиться с
óсловиями банêа о проведении возврата денеã
пóтем опровержения процедóры, что óêазыва-
ется в доãоворе.

* Соãласно поданномó заявлению, сотрóдни-
êи банêа проводят проверêó и аннóлирóют опе-
рацию, в резóльтате чеãо деньãи просто воз-
вращаются на счет банêовсêой êарты.

Но в большинстве слóчаев мошенниêи ис-
пользóют óсовершенствованные приложения и
проãраммы, отчеãо вернóть деньãи не представ-
ляется возможным.

Сотрóдниêи банêа просто не моãóт проверить
данные полóчателя. Иноãда их просто нет – нет
денеã на êарте и нет данных о полóчателе.

В неêоторых слóчаях банêи отêазывают в от-
мене транзаêции. В таêих слóчаях следóет об-
ращаться в полицию.

Выделяют следóющие способы защи-
ты собственной банêовсêой êарты:

* Обязательно óстановите пароль, êоторый
бóдет запрашиваться для подтверждения опе-
рации о переводе денежных средств.

* При смене мобильноãо номера обязатель-
но отêлючайте óслóãó мобильный банê.

* Заведите несêольêо êарточеê – одна бóдет
предназначена для полóчения заработной пла-
ты, êоторóю следóет снимать сразó по фаêтó
постóпления денеã. Вторая êарта – специаль-
но для оплаты через интернет. Третья – для
оплаты поêóпоê в маãазинах и сóпермарêетах.

* Кладите на êартó тольêо необходимые для
использования денежные средства.

* Ниêоãда не оплачивайте поêóпêи в интер-
нете, если требóется ввод пин-êода.

* Не доверяйте полóчателям денеã, êоторые
предлаãают свою помощь в перечислении и
просят прислать им êод для подтверждения
операции.

* При неожиданном списании средств немед-
ленно свяжитесь с банêом и заблоêирóйте êартó.

Даже если вы знаете о возможной право-
мерности списания денежных средств (ê при-
мерó, возможное заведенное исполнительное
производство), реêомендóется связаться с со-
трóдниêами банêа и заблоêировать êартó до
выяснения обстоятельств.

Есть ли возможность
страхования?
Каждый банê предлаãает дополнительное

страхование êарты, что происходит сторон-
ними страховыми êомпаниями, сотрóдничаю-
щими с финансово-êредитной орãанизацией,
и на платной основе. Зачастóю таêие стра-
ховые орãанизации проводят работó на защи-
тó êарты – óстанавливают пароли, предлаãа-
ют приложения для проверêи данных полóча-
теля или отправителя.

Таêая помощь требóет оплаты, но в слóчае
возниêновения мошенничесêой ситóации
именно их сотрóдниêи помоãают справиться
с проблемой.

Каê правило, в доãоворе прописывается воз-
врат тольêо определенной страховой сóммы.
Но в слóчае серьезноãо хищения страховиêи
подêлючают ê разбирательствó юристов и са-
мостоятельно обращаются в полицию в êаче-
стве представителя потерпевшеãо.

Профилаêтиêа
К числó профилаêтичесêих действий

относят следóющие моменты:
* Ниêоãда не пользóйтесь банêоматом, если еãо

внешний вид поêазался странным. В особенности,
если присóтствóют дополнительные элементы.

* Не храните лоãин и пароль от êарты в êом-
пьютере.

* Нельзя перезванивать по незнаêомым но-
мерам. Аналоãично не отправляйте сообщения
на óêазанные номера.

* Не сообщайте дрóãим личные данные êарты.
* Самостоятельно проводите перевод денеã

с использованием мобильноãо банêа.
Материал предоставлен

проêóратóрой Княãининсêоãо района

Мошенничество
с банêовсêими êартами

Оêончание.
Начало на 1-й стр.
В начале ãода в этом же

дворе была óстановлена но-
вая система вентиляции.
Прошедшая весна поêаза-
ла, что животные чóвствóют
себя êомфортней в жарêóю
поãодó при вентиляционном
режиме, соответственно их
продóêтивность возрастает.

В этом же ãодó планирóет-
ся ввести в эêсплóатацию
родильное отделение, êото-
рое таêже ремонтирóется.
Каê и в основном дворе,
здесь óже смонтирован но-
вый молоêопровод, óстанов-
лены новые поилêи. Появи-
лось новое оборóдование –

Комфорт для êоровы

Животноводство

молочный блоê, а таê же
проведена êанализация. Ра-
боты выполняла все та же
подрядная орãанизация. Пре-
дóсмотрено в родильном от-
делении и помещение для
новорожденных телят. На
данный момент находятся
телêи под осеменение и
бычêи на отêорм. Отделение
рассчитано на 124 ãоловы.
Общее же поãоловье êрóпно-
ãо роãатоãо сêота в ООО «АП
Княãининсêое» 760 ãолов. Из
них 315 – дойное стадо, ос-
тальные - молодняê и быêи
на отêорме. Две трети от об-
щеãо поãоловья - бóрая швиц-
êая порода, остальная часть
– черная пестрая. В этом

ãодó поãоловье в хозяйстве
óвеличилось за счет бычêов,
êоторые предназначены на
отêорм. Увеличение поãоло-
вья, повышение продóêтивно-
сти дойноãо стада - это при-
знаê стабильности и дальней-
шеãо развития.

  Проходя по просторным
помещениям, в êоторых óже
сделаны и ãде еще ведóтся
ремонтные работы, можно
сделать вывод, что бóдóщая
зимовêа сêота пройдет с маê-
симальным êомфортом для
здешних обитателей – в забо-
те, тепле и сытости.

      Наталья АБДАЛОВА
               Фото автора

Бóдьте  бдительны

- Мы понимаем: не все
нижеãородцы, особенно
если ãоворить о людях
старшеãо поêоления,  вла-
деют êомпьютерной ãрамот-
ностью. Для жителей, êото-
рые не моãóт самостоя-
тельно проãолосовать или
не имеют специальной тех-
ниêи, предóсмотрена таêая
возможность на базе мно-
ãофóнêциональных центров,
- пояснил заместитель ãó-
бернатора Нижеãородсêой
области Иãорь Носов.

Сама процедóра ãолосо-
вания очень проста. Шаã
первый - заходим на сайт
«Бюджет для ãраждан Ниже-
ãородсêой области» (http://
mf.nnov.ru:8025/nnbudget)

— выбираем вêладêó «ВАМ
РЕШАТЬ», шаã второй - нахо-
дим свою территорию, захо-
дим и знаêомимся с проеê-
тами. Шаã третий -  выбира-
ем понравившийся и нажи-
маем на êнопêó «ãолосо-
вать», после чеãо попадаем
на сайт ãолосования. Шаã
четвёртый - óêазываем но-
мер телефона, ждем СМС с
проверочным êодом. Шаã
пятый - вводим êод, выбира-
ем проеêт и ãолосóем.

Княãининсêий мóниципаль-
ный район представил на вы-
бор 4 проеêта.

№1 «Ваш подвиã Отчиз-
нó славит»

Проеêт предполаãает ре-
монт мемориала воинам,

павшим в Велиêой Отече-
ственной войне 1941-1945
ã.ã. в ãороде Княãинино.

№2 «Там, ãде живет
дóша Ананья!»

Проеêт предполаãает про-
ведение êапитальноãо ремон-
та ДК в  с. Ананье.

№3. Создание êабине-
та спортивной медицины

Данный проеêт подразó-
мевает создание и оснаще-
ние êабинета спортивной
медицины на территории
Княãининсêоãо района Ни-
жеãородсêой области.

№4. Создание веревоч-
ноãо парêа

Данный проеêт подразóме-
вает создание верёвочноãо
парêа  на территории ООЦ
"Гремячий" .

- Каждый житель может
проãолосовать за один
проеêт тоãо или иноãо рай-
она, но в êоличестве мóни-
ципалитетов мы ãраждан
не оãраничиваем, - отме-
тил ãлава реãиона Глеб
Ниêитин. - Оãраничений по
прописêе и проживанию
таêже нет. Исходим из
тоãо, что жители интере-
сóются проеêтами именно
своей территории, либо
тех районов, в êоторых,
например, ó них есть дача
или живóт близêие.

Добавим, что в Княãинине
МФЦ находится в здании
районной администрации  по
адресó: óл. Свободы д. 45.

Пять шаãов
до бюджета
В Нижеãородсêой области с 1 сентября стартовало
ãолосование в рамêах проеêта «Вам решать».
Вплоть до 15 сентября жители реãиона моãóт
отдать свой ãолос за наиболее важный на их взãляд
проеêт, на êоторый следóет потратить деньãи из
реãиональноãо бюджета. Проеêты-победители
войдóт в модельные бюджеты - 2020.
Проãолосовать можно êаê онлайн, таê и
обратившись в мноãофóнêциональный центр.

Нацпроеêт - людям

Мошенниêи пользóются следóющими
схемами:

С высоêими производственными поêазателями
трóдится Е.Н. Лóшенêова.
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