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НОВОКузНецКИй 
КОММеРчеСКИй 
ИННОВАцИОННый 
БАНК (ООО)

председатель правления банка: 
алена витальевна разваляева.

дата внесения в КГр: 3 апреля 
1992 года.

Миссия: предоставление клиен-
там полного комплекса созданных с 
применением новейших технологий 
банковских продуктов и услуг, соз-
дание для клиентов максимально 
комфортных условий взаимодей-
ствия с банком.

Главная цель развития: построе-
ние банка как стабильного, универ-
сального, устойчивого, конкуренто-
способного кредитно-финансового 
института, который предоставляет 
полный спектр банковских услуг, 
а также обеспечение достижения 
максимальных параметров рыноч-
ной капитализации путем прове-
дения комплекса управленческих, 
кадровых, технологичных и техни-
ческих преобразований.

в основе успеха деятельности 
предприятия, а тем более банка, 
лежат взаимовыгодные, долгосроч-
ные, доверительные отношения с 
клиентами. значимость отношений 
с клиентами заключена в лозунге: 
«Банк довольных клиентов».
г. Новокузнецк, ул. Кирова, 69;
тел.: 8 (3843) 45-62-97
сайт банка: www.novokib.ru

лицензия Банка россии № 1747 от 14.11.2011 г.

ООО «СК «Согласие»
профиль: универсальная компа-

ния
Год создания: 1993-й.
директор Кемеровского регио-

нального филиала ООО «сК «согла-
сие»: Юлия александровна лапина.

Миссия «согласия»:
«согласие» делает жизнь ста-

бильнее и полнее.
ценности «согласия»:
порядочность. Доброе имя ск 

«согласие» — главное достояние.
ответственность. мы высоко це-

ним и оправдываем доверие наших 
клиентов, партнеров и сотрудников.

открытость. мы делаем страхо-
вые услуги доступными и понятны-
ми для людей и компаний.

профессионализм. мы обеспе-
чиваем высокий уровень качества 
услуг.

развитие. наша задача — соот-
ветствовать мировым стандартам 
профессионализма.
Москва, ул. Гиляровского, 42
единый колл-центр 8 800 200 0101
www.soglasie.ru
Кемеровский региональный фили-
ал ООО «сК «согласие»: 
г. Кемерово, ул. Большевистская, 2
тел. 8(3842) 57-62-51, 57-59-78
e-mail: kemerovo@sk-soglasie.ru

лицензия с № 1307 77 от 04 августа 2010 года

Жулик поневоле
Как Галина подругу обдурила

И нтересную историю рассказа-
ла Галина Кукова:

— сотовым телефоном с 
одной sim-картой Beeline пользуюсь 
лет 10. где-то год назад пришла смс об 
услуге «мобильный платеж» от «сбер-
банка». за эту услугу списывается с 
банковской карты 100 рублей в месяц. 
решив, что это очень удобно, я согла-
силась.

не так давно вдруг решила поме-
нять оператора связи, параллельно 
задумалась о функциях и услугах 
телефона. и тут до меня дошло: моя 
собственная пластиковая карта не 
принадлежит «сбербанку»! полу-
чается, в течение года 100 рублей в 
месяц списывалось с карты другого 
человека!

к счастью, я знала, кого. при по-
купке телефона и sim-карты Beeline 
(вспомните, 10 лет назад) я была с 
подругой. и паспорт на регистрацию 

номера дала мне она. таким образом, 
она фактически являлась владелицей 
как телефона, так и sim-карты Beeline 
и, вероятно, пластиковой карты «сбер-

банка». то есть я ее «обула» более чем 
на 1 000 рублей.

все ей объяснила. Денег как раз на 
очередную посиделку в кафе хватило.

КОММеНтАриЙ: денис при-
валов, менеджер продаж (со-
товая связь):

— описанная ситуация закончи-
лась благополучно. но может быть 
по-другому. ведь, как правило, после 
истечения полугода операторы сото-
вой связи передают неактивные або-
нентские номера другим клиентам. 
но новый обладатель номера про-
должает получать смс-сообщения, 
предусмотренные услугой мобильно-
го банкинга и адресованные преды-
дущему владельцу карты. конечно, 
продвинутый злоумышленник может 
воспользоваться ситуацией, чтобы 
при помощи определенных комби-
наций перечислить чужие деньги на 
свои счета.

поэтому прежде чем менять номер 
или при утере телефона/sim-карты по-
спешите отключить услугу самостоя-
тельно или обратитесь в ближайшее 
отделение вашего банка.

Денежки «смобилили»…
что делать, если с вашего счета у сотового оператора  
неожиданно списались деньги

Д авайте рассмотрим еще одну 
историю — из жизни игоря 
Кургузова.

однажды ему приходит sms, в ко-
торой написано, что ему подключена 
услуга ХХХ и что за это будет списано 
порядка 170 рублей. герой нашего рас-
сказа не понаслышке знает, что такое 
спам, никаких услуг не заказывал, 
поэтому однозначно идентифицирует 
полученное сообщение как спам и уда-
ляет. Через некоторое время на теле-
фон клиента опять приходит sms с со-
общением, что услуга продлена еще на 
неделю и стоит услуга порядка 170 ру-
блей. спамеры такие настырные. наш 
герой уверен, что если он не заказывал 
со своего телефона никаких услуг, ни-
кто с него никаких денег никогда не 
спишет. тем не менее после получения 
пятого sms он заказал детализацию 
расходов по счету и, изучив файл, при-
шел к выводу, что с него списали по-
рядка 700 рублей за прошедшие пять 
недель, судя по всему, за непонятные 
услуги.

игорь позвонил в службу поддерж-
ки оператора сотовой связи, чтобы вы-
яснить, на каком основании произво-
дились списания.

первый сотрудник службы под-
держки на вопрос, на каком основании 
сделаны списания, коротко ответил: 
«вы подписались на услуги, сами и 
отписывайтесь». второй сказал, что 
вопрос нужно решать с финансовым 
отделом. там все проверили, после 
чего сообщили: да, списания были 
сделаны. на каком основании?

— есть вполне логичный способ 
подписки на услуги, — был ответ. — 
вы получаете sms с предложением ус-
луги и отправляете со своего телефона 
sms с подтверждением своего согласия 
на подписку. при этом есть привязка к 
вашей sim-карте, что вы ответили со-
гласием в виде sms. такая sms будет 
отражена в детализации расходов по 

счету, и ее невозможно будет оспорить. 
и если вы такое sms-сообщение отпра-
вили по ошибке, глупости или кто-то 
это сделал за вас с вашего телефона — 
это ваши проблемы, придется платить. 

однако, оказывается, есть и еще 
один способ подписки на услуги.

некто заходит на сайт, где пред-
лагают подписку на услуги, этот некто 
вводит номер мобильного телефона, 
куда отправляется код активации услу-

ги, некто получает этот код, вводит его 
на сайте в специальное поле, и все — 
введенный номер телефона подписан 
на услугу.

понятно, что этот некто не обязан 
быть владельцем телефона. он во-
обще может быть кем угодно.

«Фк» опросил знакомых и выяс-
нил: из двадцати пяти человек с про-
блемой списания средства со счета 
без их ведома столкнулись пятеро, 

при этом трое из них сказали, что 
номерами телефонов пользуются их 
дети. все пятеро не знали, что делать 
в таких случаях (при этом все уверены, 
что их дети не могли подписаться на 
услуги через сайты путем ввода кода, 
так как не имеют доступа к интернету), 
и двое просто выкидывали sim-карты 
и покупали новые номера, так как им 
надоело пополнять счета, с которых 
исчезают деньги.

представляем 
участников 
конкурса

что делать, если вам кажется, что с вашего счета списываются средства без вашего ведома?

ШАГ 1 

сначала заказываете дета-
лизацию расходов.

ШАГ 2 

находите непонятные вам 
списания, звоните в службу 

поддержки оператора сотовой связи.

ШАГ 3 

выясняете, за что списаны 
средства.

ШАГ 4 

если эта услуга вам не 
нужна, требуете отклю-

чить ее.

ШАГ 5 

если вас подписали на ус-
лугу без вашего ведома — 

требуйте возврата денег.

ШАГ 6 

если вам оператор пообе-
щал вернуть денежные 

средства, не поленитесь проверить 
через сутки свой баланс и, если сред-
ства не вернули или вернули не в пол-
ном объеме, звоните и требуйте пол-
ного возврата ваших финансов.

ШАГ 7 

если у вас нет подозри-
тельных списаний, но по-

сле прочтения данной заметки вы 
чувствуете себя неуютно — позво-
ните в службу поддержки вашего 
оператора сотовой связи и потре-
буйте запретить на вашем номере 
подписку на услуги через ввод кодов 
активации на всяких сайтах.

не позволяйте себя обмануть!

Некоторые сервисы хотя 
и ставят пользователя в 
известность, что его sms 

будет идентифицироваться 
как «подписка», но не всем 

очевидно, чем это грозит


