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Сентябрь-октябрь 2014 СОтОвые вОзМОжНОСтИ
Тема номера

Слагаемые мобильной 
безопасности
3 миллиона рублей с начала года — такова плата кузбассовцев 
телефонным мошенникам за невнимательность и доверчивость

С лучай из жизни. В конце 
лета в отдел МВД России 
по городу Киселевску за 

помощью обратилась 59-летняя 
местная жительница. Как сообщает 
пресс-служба Главного управления 
МВД России по Кемеровской области, 
дело было так. 

Дама получила смс-сообщение с 
незнакомого номера. в тексте посла-
ния говорилось, что банковская карта 
горожанки заблокирована, и указан 
телефон для связи. Женщина сразу 
же перезвонила по указанному номе-
ру. ответивший на звонок мужчина 
представился сотрудником банка и по-
яснил, что в системе, с помощью ко-
торой обслуживаются держатели пла-
стиковых карт, якобы произошел сбой. 
Чтобы деньги клиентов не пропали, все 
карты на время заблокированы. Далее 
злоумышленник уточнил, подключен 
ли у киселевчанки «мобильный банк». 
Получив утвердительный ответ, афе-
рист запросил у женщины номер счета 
и код доступа в ее личный кабинет. По-
терпевшая передала незнакомцу всю 
требуемую информацию, а уже через 
несколько минут обнаружила, что на 
ее «разблокированной» карте вместо 
120 000 рублей осталось лишь не-
сколько копеек. Женщина попыталась 
еще раз связаться с тем незнакомцем, 
который проводил инструктаж, однако 
абонент находился вне зоны доступа.

Как сообщают в гУ МвД по Кеме-
ровской области, сотрудники поли-
ции установили, что номер телефона, 
которым пользовался аферист, заре-
гистрирован в Курганской области. в 

настоящее время по данному факту 
возбуждено уголовное дело по ст. 159 
УК рФ «Мошенничество».

товарищем по несчастью киселев-
чанки стал житель таштагольского 
района. его ущерб от действий афе-
риста, правда, оказался на порядок 
меньше — 5 812 рублей. Со счета зар-
платной карты 26-летнего мужчины с 
помощью услуги «Мобильный банк» 
были сняты деньги. Как выяснилось, 
потерпевший потерял свой мобильный 
телефон с сим-картой, к номеру кото-
рой и была подключена услуга «Мо-
бильный банк». Сим-карту заявитель 
блокировать не стал. за что и попла-

тился, «подарив» деньги нашедшему 
телефон 32-летнему земляку. тот пе-
ревел средства своей супруге и брату. 
личность подозреваемого в хищении 
денег с чужой банковской карты была 
установлена сотрудниками полиции в 
тот же день.

Сергей Килин, заместитель на-
чальника отдела по раскрытию пре-
ступлений против собственности 
управления уголовного розыска гУ 
МвД россии по Ко, сообщил, что в те-
кущем году возросло число хищений 
денег с банковских карт с использо-
ванием услуги «Мобильный банк». 
При совершении таких преступлений 
злоумышленники используют инфор-
мацию, размещенную потерпевшими 
на интернет-сайтах с объявлениями, 
представляясь потенциальными по-
купателями.

Сотрудники гУ МвД по Кемеров-
ской области напоминают, что раз-
блокировать карту через банкомат 
нельзя, блокировка карт предусмо-
трена только для исключительных 
случаев, таких как окончание срока 
действия карты или попытка несанк-
ционированного снятия денег (введе-
ние неправильных пин-кодов). Чтобы 
убедиться, действительно ли забло-
кирована ваша карта, позвоните по 
телефону «горячей линии», указан-
ному на обратной стороне банковской 
карты. банки предоставляют услуги 
по разблокированию карт только по 
письменному заявлению клиента, на-
писанному им лично в отделении кре-
дитной организации.

рейтинг
максимальной выгоды при установке мобильных приложений

  
На первом месте оператор Иван 
Куликов, начинающий трейдер, 
который, имея модный телефон, 
уже давно использует его не 
только для связи или привлече-
ния восторженных взглядов, но и 
получает ощутимый доход, от-
слеживая курсы валют.

иван установил приложение 
«рбК валюты», теперь в любое 

время и в любом месте он может посмотреть изме-
нения курса. зная подробную динамику движения, 
молодой человек решает, в какое время лучше от-
крыть или закрыть сделку на фондовом рынке и, 
соответственно, не потерять деньги. «это очень 
удобно, — говорит ваня, — приложение бесплатное, 
каждый день я имею возможность отслеживать све-
жие курсы Цб рФ для 36 валют. информация под-
робная, после запятой указываются четыре цифры: 
доллар стоит 38,4765 копейки, данные также пред-
ставлены в процентах. например, снижение произо-
шло на 0,56%. Можно посмотреть значение и в виде 
графика за определенный период, набирает валюта 

в цене или падает». за несколько месяцев исполь-
зования приложения доход ивана от торгов вырос и 
почти сравнялся с его основной зарплатой.

  
На втором месте Екатерина Ти-
това, которая, собираясь в от-
пуск с семьей, сэкономила 
практически 10 000 рублей на 
покупке авиабилетов. Для это-
го она установила приложение 
Aviasales и нашла наиболее 
выгодные предложения.

По словам екатерины, созна-
тельный подход к приобретению 

позволяет неплохо сэкономить. «Мы собираемся 
зимой отправиться в Малайзию, поэтому транс-
портная составляющая — главная в цене нашего от-
пуска. не всегда получается весь день просидеть за 
компьютером — работа связана с перемещениями, 
а оптимальное предложение может появиться в лю-
бую минуту. С помощью подписок я стала получать 
уведомления с ценами на интересующее направле-
ние. оперативно откликнулась на невысокую цену. 
Покупка осуществляется прямо с телефона. Кроме 

того, можно сразу отправить квитанцию к себе на 
электронную почту. так я и сделала».

  
На третьем месте Людмила 
Смагина. Женщина решила по-
мочь сыну накопить на машину. 
И сама активно включилась в 
процесс экономии. При помощи 
мобильного приложения «Сбер-
банка».

людмила рассказывает, что 
сначала к карте подключила 
«Сбербанк онл@йн», а затем и 

скачала мобильное приложение. «так удобнее, всег-
да под рукой, — поясняет женщина. — очень понра-
вилась новая функция постановки целей. Посмотрев 
расходы за предыдущие месяцы, а они очень удобно 
представлены в виде диаграммы, я поняла, что не-
которые покупки совершаю необдуманно. решила, 
что правильнее помочь детям. 

в результате программа помогла мне рассчитать, 
каким образом лучше откладывать, определила оп-
тимальную сумму в месяц. Сейчас на цель уже со-
брано 57 000 рублей».

Факты  
и цифры

 �  во всем мире насчитывается 
более 3,3 миллиарда функциони-
рующих мобильных телефонов, 
при этом ежегодно из них 125 мил-
лионов отправляются в мусорное 
ведро. не всегда эти телефоны вы-
ходят из строя, некоторые просто 
надоедают своим владельцам. наи-
большую потребность в мобиль-
ном телефоне ощущают корейские 
подростки и студенты. Согласно 
данным статистики, каждый из них 
отправляет ежедневно со своего 
телефона около 100 сообщений. 
невольно возникает вопрос: и как 
у них после этого остается времени 
учиться? наибольшее количество 
юных владельцев мобильного теле-
фона насчитывается в индии. в то 
же время большинство африкан-
ских детей считают, что сотовые 
телефоны предназначены только 
для пользования взрослых. А са-
мой телефонизированной страной в 
мире на сегодняшний день является 
япония.

 � лидером в области применения 
передовых технологий в процессе 
выборов признана эстония. теперь 
любой житель этой маленькой стра-
ны в день выборов может не ходить 
на избирательный участок, чтобы 
голосовать за понравившегося кан-
дидата. никаких ненужных бумаг 
и бюллетеней, достаточно отдать 
свой голос с помощью мобильного 
телефона, с которого и вычисляют 
личность избирателя. Специалисты 
считают, что, возможно, в скором 
времени мы все перейдем на «мо-
бильное голосование». 

 � в наши дни сотовые телефоны 
используются не только для под-
держания связи, 50% владельцев 
телефонов признались, что они ис-
пользуют подсветку мобильного в 
качестве фонарика. Молодые япон-
ские женщины с помощью своих 
телефонов успешно зарабатывают 
деньги себе на косметику. они пи-
шут книги с помощью мобильного 
телефона, основываясь на реаль-
ных событиях жизни. эти романы 
очень популярны сегодня в японии 
и приносят своим авторам немалую 
прибыль. По мнению японских пи-
сателей, в скором времени все кни-
ги будут написаны в электронном 
варианте. 

 � А в нашей стране представители 
сотовых компаний провели опрос 
среди молодых людей возраста до 
35 лет и выяснили, что 75% опро-
шенных ежедневно утром по дороге 
на учебу или работу проверяют, не 
забыли ли они сотовый телефон 
дома, а если он по каким-то при-
чинам не работает, чувствуют себя 
словно раздетыми. Удивил всех и 
тот факт, что более 90% студен-
тов заявили, что свои последние 
50 рублей они потратят не на еду, 
а на пополнение счета мобильного 
телефона, а 45% молодых людей 
признались, что они зарабатывают 
деньги с помощью телефона, ис-
пользуя его как фотоаппарат и ви-
деокамеру.

СОВЕТЫ: При утрате мобильного телефона, к которому подключена ус-
луга «Мобильный банк», следует срочно обратиться к оператору сото-
вой связи для блокировки SIM-карты и в банк для приостановки дей-
ствия услуги.
При смене номера телефона, к которому подключена услуга «Мобиль-
ный банк», необходимо обратиться в любое отделение и оформить за-
явление на отключение услуги «Мобильный банк» от старого номера 
телефона и переподключение на новый.


