
КИБЕРМОШЕННИЧЕСТВО



Интерактивная лекция является дополнительным материалом  для 
организации занятий по финансовой грамотности, цель которых 
формирование навыков противодействия кибермошенникам и ответственно-
грамотного финансового поведения.

ЗАДАЧИ:
- рассказать и рассмотреть на примерах виды кибермошенничества, 
- научиться распознавать мошенника и определять причины, по которым 
люди становятся жертвами кибермошенников;
- на смоделированных ситуациях научить поведенческим приемам 
противодействия мошенничеству.

Интерактивная лекция разработана на основе материалов Банка России, 
размещенных на сайте Fincult.info в разделе «Истории о мошенничестве».

ОПИСАНИЕ



ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ: лекция с элементами симуляции.
МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ: введение базовых понятий и анализ конкретных 
кейсов/ситуаций.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 45 минут.
КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ: неограниченно.
ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ: 14+.
ОБОРУДОВАНИЕ: КОМПЬЮТЕР, ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА/ПРОЕКТОР.

НАВИГАЦИЯ:

активизация картинки с очередностью нажатия

переход на следующую страницу презентации

ОПИСАНИЕ



Это махинации, которые совершают 
специалисты с помощью 
манипуляции другими людьми с 
целью совершения незаконных 
действий или разглашения 
конфиденциальной информации 

СОЦИАЛЬНАЯ 

ИНЖЕНЕРИЯ

Кража денег с банковской карты:
- при снятии денег в банкомате; 
- при использовании бесконтактных 
банковских карт.

ВИДЫ ФИНАНСОВОГО МОШЕННИЧЕСТВА

МОШЕННИЧЕСТВО С 

БАНКОВСКИМИ 

КАРТАМИ 

(техническое)
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Вид мошенничества, при котором 
производится рассылка SMS-
сообщений, содержащих ложную 
информацию и требующих совершить 
определенные финансовые операции

SMS-МОШЕННИЧЕСТВО

Вид мошенничества, при котором от 
имени известных компаний жертве 
направляются письма по электронной 
почте с предложением перейти на  
сайт-клон. В случае ввода платежных 
реквизитов на лжесайте информация 
попадает  мошенникам. 

Вид мошенничества, который 
основан на массовой рассылке 
писем с обещаниями финансового 
характера адресату с условием 
предварительного совершения 
финансовых операций 
(предоплаты за услуги).

Вид мошенничества, при котором с 
помощью специальных вредоносных 
программ пользователь скрытно
перенаправляется на сайт-клон 
известных компаний. В случае ввода 
платежных реквизитов на лжесайте 
информация попадает  мошенникам. 

СОЦИАЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ

1

ФИШИНГ

ФАРМИНГ
НЕГИРИЙСКОЕ 

ПИСЬМО

43
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СПОСОБЫ МАНИПУЛЯЦИИ

ЗАМАНИТЬ ВЫИГРЫШЕМ

ЗАПУГАТЬ ПОТЕРЕЙ ДЕНЕГ

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГРОМКИЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ПОВОДЫ

ПОДДЕЛАТЬ ТЕЛЕФОННЫЕ 
НОМЕРА, ДОКУМЕНТЫ И 

САЙТЫ

НЕ ДАТЬ ВРЕМЯ НА 
РАЗМЫШЛЕНИЕ

ВЫЗВАТЬ ДОВЕРИЕ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УЛОВКИ МОШЕННИКОВ:
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ПРИМЕРЫ МОШЕННИЧЕСТВА

СИТУАЦИЯ 1

СИТУАЦИЯ 4СИТУАЦИЯ 3

СИТУАЦИЯ 2

1 2

3 4



СИТУАЦИЯ 1

«Звонит незнакомый 
мужчина…»

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА

Предложите обратиться в 
банк, с карты которого был 

совершен перевод

Оставите себе 2000 рублей, 
остальные деньги вернете 

незнакомцу

Все деньги вернете 
незнакомцу

about:blank


Когда кто-то звонит вам с незнакомого
номера и требует переслать полученные
деньги на карту, не вступайте в переговоры.
Обратитесь в свой банк и попросите
отправить перевод обратно по тем же
реквизитам, с которых он к вам поступил.

Оставлять деньги у себя или
самостоятельно их куда-то переправлять —
опасно, потому что мошенники могут
вовлечь в схему отмывания преступных
доходов. Вы можете стать невольным
соучастником преступления. А оставив себе
2 000 рублей, окажетесь еще и в доле
с мошенниками.

КАК ПОСТУПИТЬ В СИТУАЦИИ ?

ПРИМЕРЫ 

МОШЕННИЧЕСТВА



ВАРИАНТЫ ОТВЕТА

СИТУАЦИЯ 2

«Вам приходит смс 
сообщение…»

Перешлете деньги по 
предоставленным реквизитам

Обратитесь в полицию

Удалите СМС-сообщение

about:blank


Чтобы не дать мошенникам вас
обокрасть, ни в коем случае не пересылайте
незнакомцам деньги и не сообщайте полные
реквизиты своей банковской карты.

Составлять протоколы о правонарушении
и назначать штрафы могут только
сотрудники органов исполнительной власти,
например полиции. При оплате штрафа
следует всегда внимательно проверять
реквизиты получателя. Им не может быть
частное лицо.

Если вы столкнулись с мошенничеством,
звоните в полицию по номеру «02»
со стационарного телефона или «102»
с мобильного.

КАК ПОСТУПИТЬ В СИТУАЦИИ ?

ПРИМЕРЫ 

МОШЕННИЧЕСТВА



На Ваш счет поступила 
заработанная сумма

После активизации ссылки 
баланс Вашего телефона 

уменьшился на 300 рублей

Сумма заработанных денег 
удвоилась

СИТУАЦИЯ 3

«Вы захотели новый 
телефон…»

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА

about:blank


Мошенники часто заманивают в свои
схемы «супервыгодными» предложениями.
Человек выполняет несложные задания
и думает, что получит за это денежное
вознаграждение.

Но в его личном кабинете копятся баллы,
как в онлайн-игре, а не рубли, и получить
их он не сможет.

Аккаунт блокируют, когда человек
пытается вывести свой «заработок».
На прощание аферисты снимают деньги
с баланса его мобильного телефона:
присылают СМС со ссылкой, и если по ней
перейти, человек невольно подтверждает
списание.

КАК ПОСТУПИТЬ В СИТУАЦИИ ?

ПРИМЕРЫ 

МОШЕННИЧЕСТВА



Сообщите свой номер 
телефона и продиктуете код-

подтверждения покупки

Позвоните знакомой, уточните 
информацию и перешлете 

код-подтверждения

Откажитесь от передачи  
информации

СИТУАЦИЯ 4

«Вам написала давняя 
знакомая…»

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА

about:blank


Киберпреступники взламывают или
копируют профиль человека в соцсети,
а затем «стучатся» ко всем его знакомым
из списка контактов.

Во первых, необходимо сообщить
знакомому о возможном взломе или
подделке его профиля.

Во вторых, нужно помнить твердо:
никому и ни при каких условиях нельзя
сообщать коды из СМС-сообщений, которые
присылает банк. Тем более нельзя называть
секретный CVC/CVV-код с обратной стороны
карты.

В третьих, для покупок в интернете стоит
использовать отдельную карту и не хранить
на ней деньги — класть только ту сумму,
которая необходима для покупки, прямо
перед оплатой.

КАК ПОСТУПИТЬ В СИТУАЦИИ ?



Никому ни при каких обстоятельствах не сообщайте 
полные реквизиты банковской карты, включая 
трехзначный код с обратной стороны; а также ПИН-
коды и пароли из СМС – сообщений от банка.

Не переходите по сомнительным ссылкам из сообщений

Не соглашайтесь сходу ни на какие «заманчивые 
предложения»

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ 
СЕБЯ ОТ СОЦИАЛЬНЫХ ИНЖЕНЕРОВ?

Не храните много денег на карте, которой 
расплачиваетесь в интернете

Получив внезапный звонок из какой-либо финансовой 
организации со срочным вопросом или предложением, 
положите трубку и позвоните туда сами
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МОШЕННИЧЕСТВО С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ

БАНКОВСКАЯ КАРТА-
КЛЮЧ К ВАШЕМУ 

СЧЕТУ В БАНКЕ

НАЗВАНИЕ БАНКА, КОТОРЫЙ 
ВЫПУСТИЛ КАРТУ (БАНК ЭМИТЕНТ)

НОМЕР КАРТЫ СРОК  ДЕЙСТВИЯ

ФАМИЛИЯ ИМЯ ВЛАДЕЛЬЦА КАРТЫ

ЛОГОТИП ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ

КОД ВЕРИФИКАЦИИ CVV ИЛИ CVC
(ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОДЛИННОСТИ)



МОШЕННИЧЕСТВО С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ

НАЗВАНИЕ БАНКА

1234   5678   9000   0000

ФАМИЛИЯ ИМЯ

НАЗВАНИЕ ОПЕРАТОРА ПС

05/15

ЗА ПРОТИВ

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ПЛАТЕЖНОЙ ОПЕРАЦИИ

УДОБСТВО ДЛЯ ОПЕРАЦИЙ ДО 

1000 РУБЛЕЙ - МОЖНО НЕ 

ВВОДИТЬ ПИН-КОД

КАРТУ УКРАЛИ, ПОЛЬЗУЮТСЯ В 

МАГАЗИНАХ ДЛЯ 1000 РУБЛЕЙ БЕЗ 

ПИН-КОДА

ВОЗМОЖНО МОШЕННИЧЕСТВО С 
ПЛАТЕЖНЫМИ ТЕРМИНАЛАМИ 

(СЧИТЫВАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА НА 
РАССТОЯНИИ)



КАК И ГДЕ МОГУТ УКРАСТЬ ВАШИ ДАННЫЕ КАРТЫ?

В БАНКОМАТЕ – НА НЕМ МОШЕННИКИ МОГУТ 
УСТАНОВИТЬ СКИММЕР И ВИДЕОКАМЕРУ



КАК И ГДЕ МОГУТ УКРАСТЬ ВАШИ ДАННЫЕ КАРТЫ?

В КАФЕ – СОТРУДНИК-ЗЛОУМЫШЛЕННИК МОЖЕТ 
СФОТОГРАФИРОВАТЬ ВАШУ КАРТУ



КАК  РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ?

При наборе ПИН-кода вводимые цифры не должны отображаться (****)

Подключите мобильный банк и СМС-уведомления

Никому не сообщайте секретный код из СМС

Используйте банковскую карту только в тех местах, которые заслуживают 
доверия

Осмотрите банкомат. На нем не должно быть посторонних предметов

Набирая ПИН-код, прикрывайте клавиатуру рукой

Не теряйте карту из виду (в магазине, кафе)
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Читайте статьи и новости: 
www.fincult.info

Звоните бесплатно: 8-800-300-3000

Задавайте вопросы: 
www.cbr.ru/Reception/

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ О ФИНАНСАХ


