
Ситуация 1. 

«Звонок из службы 

безопасности банка»

Номер входящего звонка очень похож на 

номер банка, а звонящий представляется 

«сотрудником службы безопасности 

банка».

У вас просят конфиденциальные 

данные

Мошенник сообщает, что «банк выявил 

подозрительную операцию» или «в системе 

произошел сбой».

Он просит у вас полные данные 

карты, CVV- или CCV-код, код из СМС или 

пароли от Сбербанк Онлайн. Это нужно 

якобы «для сохранности ваших денег».

Ситуация 2. 

«Перевод по 

ошибке»

Вы оставили своё имя и номер 

телефона на сайте объявлений.

Вскоре кто-то присылает вам с 

мобильного телефона СМС, 

подделанное под банковское 

сообщение об операции.

Затем с другого номера приходит 

СМС с просьбой вернуть деньги.

Мошенники исчезают после 

перевода

Если вы самостоятельно сделали 

перевод, деньги вернуть не 

получится.

Ситуация 3. 

«Письмо от Сбербанка»

Вы получаете письмо или СМС о том, что Сбербанк предлагает вам 

ознакомиться с информацией о выигрыше или посмотреть баланс карты 

по ссылке. Вы кликаете и попадаете на фишинговый сайт.

Фишинг — это когда у вас пытаются выудить секретную 

информацию, подменяя адреса официальных сайтов.  

Не переходите по подозрительным ссылкам, при любой оплате в 

интернете проверяйте адрес сайта и вводите данные только если домен 

точно совпадает с официальным названием сайта.

Уважаемые родители и выпускники!
Развитие IT-технологий не только сделало банковские услуги комфортными, но и сыграло на руку 
мошенникам. Узнайте о распространённых приёмах злоумышленников и не дайте им себя обмануть. 

Сотрудники Сбербанка 

НИКОГДА не звонят 

клиентам и не просят назвать данные карты!

Запишите номера банка в 

адресную книгу своего телефона: 

900, 8 800 555-55-50. Если звонок 

будет с другого номера, он 

отобразится как неизвестный. 

Проверьте, не было ли сомнительных операций 

за время разговора. Если успели что-то 

сообщить мошенникам, сразу позвоните в банк 

на номер 900 и сообщите о случившемся или 

обратитесь в ближайшее отделение банка. 

Используйте 

только 

официальные 

приложения 

Сбербанка. 
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