
Осторожно, мошенники!  

Ваша карта бита 
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Чтобы не услышать эту пугающую фразу, стоит пересмотреть 

отношение к пластиковым платежным картам. 

Отказаться от них в век все больше набирающих обороты безналичных 

расчетов, конечно, никто не призывает, а вот быть предельно внимательным 

к сохранности ее «содержимого» настоятельно советуют профессионалы. 

Две стороны одной медали попытаемся рассмотреть.  

 

В плюсе 

Начнем с изучения истории вопроса. Первые прототипы современных 

кредитных карт появились еще в конце XVIII века. Это были так 

называемые товарные чеки – бумажные карточки, на которых записывались 

покупки в долг того или иного клиента. Родиной первых пластиковых карт 

однозначно называют США, а вот в вопросе времени их появления такого 

единодушия не отмечается. Дело в том, что говоря о картах, мы нередко 

подменяем понятия, путая кредитные карты с дебетовыми. Последние как 

раз популярнее в нашей стране. По оценке экспертов, сегодня в России из 30 

млн. банковских карт только 0,9% являются кредитными. 99,1% - это 

дебетовые карты, большая часть из которых служит просто счетом для 

начисления зарплаты на предприятиях. 

Несмотря на то, что мы привыкли к наличным расчетам, у «пластика» 

есть целый ряд преимуществ. Разветвленная сеть банкоматов позволяет 

снять деньги в считанные секунды, а иногда и этого не стоит делать, 

достаточно того, чтобы карта была при вас. В крупных и не очень магазинах, 

службах сервиса уже давно предлагают рассчитываются не наличными, а 

картой. Даже если вы потеряете ее или у вас ее украдут, то без проблем 

сможете вернуть хранившиеся на ней деньги. Нужно просто обратиться в 

банк и заблокировать счет. Нашедший или укравший карту не сможет ею 

воспользоваться после блокировки. Владельцу же по его заявлению 

выпустят новую карту, и вся сумма на ней будет сохранена.  

 

С минусом 

Интерес к вашим деньгам, хранящимся на карте, не дает покоя 

мошенникам. Десятки схем разработаны нечистыми на руку. К сожалению, 

технологии обмана применяются сегодня охочими до быстрой наживы и в 

нашем районе. Тревожную статистику озвучил начальник ОУР Отдела МВД 

России по Усть-Лабинскому району Евгений Кузнецов. За весь минувший 

год в районе зарегистрировано 356 случаев мошенничества, а за два месяца 

этого года – 29. Почти половина из них – 40% - совершается с 

использованием банковских счетов и карт.  

Вне зависимости преступного сценария действия мошенников 

направлены в первую очередь на то, чтобы посеять панику в душах 



потенциальных жертв. Расчет простой: обескураженный и застигнутый 

врасплох человек будет действовать на эмоциях. В таком состоянии ему 

легче внушить любую информацию и, как следствие, осуществить 

мошенничество.  

Бесспорным лидером в антирейтинге стала так называемая лже-

блокировка пластиковой карты. 

Преступники отсылают сообщение, в котором говорится о том, что 

карта заблокирована банком. Для того чтобы снять блокировку, предлагают 

перезвонить на указанный номер. В дальнейшем «оператор» предлагает 

провести несколько операций через банкомат. За несколько минут таких 

«разблокировок» с карты, как правило, списываются все имеющиеся на ней 

средства. Одна из самых крупных сумм, которую смогли перевести себе по 

такой схеме мошенники, составила полмиллиона рублей! 

Специалисты настоятельно советуют не обращать внимание на 

подобные сообщения, если они пришли не с номера вашего банка. Такие 

номера клиенты банка, как правило, знают. Все СМС с иных номеров стоит 

игнорировать и уж точно не перезванивать. 

Еще одну потенциальную угрозу таят сообщения о якобы 

произведенных операциях с вашими средствами. На телефон нашей коллеги 

пришло СМС о том, что с ее карточного счета списана кругленькая сумма. 

Удивлению женщины не было предела, ведь на карте у нее оставалось всего-

то тридцать рублей. Расчет все тот же: «жертва» начнет волноваться, выйдет 

на связь, в конце сообщения был указан некий контактный телефон, и уж 

тогда ей предложат всю ту же схему: поход к банкомату и якобы проверку 

всех произведенных выплат. Итог будет аналогичным. «Консультирование» 

по телефону завершится списанием оставшихся средств.  

Сегодня в рядах владельцев «пластика» можно все чаще встретить 

людей преклонного возраста. Запоминать пин-код карты им непросто, 

поэтому по старинке они записывают его на листок и хранят рядом с картой 

в кошельке. Напомните своим пожилым близким, что так делать нельзя! 

Но если бы все минусы на этом заканчивались. Одна из обратившихся 

в газету жительниц района рассказала о том, что с ее карточного счета 

мошенническим путем сняли крупную сумму денег. Преступники создали 

дубликат карты и с его помощью списали все имеющиеся деньги. Уже 

написана претензия в банк, впереди – поход в полицию. Кстати, 

правоохранители настоятельно советуют обо всех подобных фактах в 

первую очередь сообщать в полицию. Важно, чтобы время не было упущено. 

С «засветившимся» номером мошенников надо начинать работу 

незамедлительно. 

В завершение разговора мы спросили усть-лабинцев: пользуются ли 

они пластиковыми картами и находят ли их удобными. 

Ирина Ивановна, бухгалтер: 

- Конечно! У меня их несколько, и это очень удобно. На зарплатной 

карте я даже вклад открыла, не знала, что так можно. Проценты там 

побольше, выгодно. Зачем носить с собой наличные, это же небезопасно. 



Максим Григорьевич, служащий: 

- Частенько что-то в новостях стали показывать сюжеты о 

мошенниках. В последнее время смотрю на своего «пластикового друга» с 

подозрением. Снимаю подчистую всю зарплату с нее в день поступления. 

Мне кажется, так надежнее. 

Ольга Ивановна, пенсионерка: 

- У меня с картами этими как-то сразу не заладилось. Открыли мне ее в 

банке, чтобы пенсию перечислять. Прошел месяц, а денег нет. Пришла в 

банк и спрашиваю, а они мне – сбой в программе. Еле убедила их вернуться 

к прежней системе: получать пенсию на книжку. Пусть я и потрачу больше 

времени на то, чтобы снять деньги, зато кроме меня это сделать никто не 

сможет, да и сбоев такая система уж точно не дает!  

 


