
Уважаемые клиенты! 
 

«БАНК ОРЕНБУРГ» напоминает, что в период наступления новогодних 
праздников, как правило, возрастает количество проведения мошеннических операций с 
банковскими картами. 

Одним из популярных способов мошенничества является телефонный звонок 
от якобы сотрудника банка. Злоумышленник, как правило, сообщает, что по карте 
зафиксированы подозрительные операции или произошёл технический сбой и предлагает 
Вам помочь их отменить. Для этого Вас просят предоставить полную информацию по 
карте: номер, код безопасности на оборотной стороне, возможно пароль от интернет-
банка  

Для убедительности номер телефона, с которого Вам звонят, может выглядеть как 
настоящий действующий номер банка, который Вам известен или указан на сайте банка. 
Злоумышленник также может обращаться к Вам по ФИО и сообщить дополнительную 
информацию (например, номер карты), сообщить что включает программу-робот, которой 
можно сообщать данные, может предложить перевести деньги на якобы «защищённый 
счёт». Клиенту приходит SMS сообщение с кодом подтверждения якобы для отмены 
мошеннических действий.  

На самом деле это код подтверждения для списания денежных средств с Вашей 
карты!!! Никогда и никому не сообщайте полученный в SMS сообщении код 
подтверждения операции по карте!!! 

Для получения от клиента секретной информации по карте мошенники могут 
использовать другие способы: SMS сообщения, электронная почта, социальные сети, 
вредоносное программное обеспечение на компьютере, смартфоне, планшете.  

В результате любые действия с картой, которые Вас просят выполнить, приведут к 
ПОТЕРЕ ВАШИХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ !!! 

АО «БАНК ОРЕНБУРГ» сообщает, что никогда НЕ запрашивает у своих 
клиентов  информацию, содержащую конфиденциальные данные о клиенте, его 
банковской карте или интернет-банке!!!  

НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЙТЕ никакой  информации, даже если Вам представились 
сотрудником банка, и номер звонившего выглядит как номер банка! 

При оплате товаров через интернет-сервисы с помощью банковских карт 
основными рекомендациями, соблюдение которых поможет предостеречь Вас от 
мошеннических операций, являются следующие: 

- Внимательно читайте текст SMS сообщений, которые содержат код 
подтверждения операции списания, при проведении платежной операции. Прежде чем 
подтвердить платёж обращайте внимание на правильность суммы списания и получателя, 
указанные в SMS! Если они отличаются от тех, что Вы вводили при оформлении платежа, 
не подтверждайте такой платеж! 

- Пользуйтесь только проверенными сервисами для оплаты в интернете или 
перевода денежных средств с карты на карту, и никогда не указывайте свои персональные 
данные или данные банковских карт на сомнительных сайтах. 

- Используйте проверенные устройства (компьютер, смартфон, планшет) для 
выполнения таких операций. На устройства рекомендуется устанавливать антивирусное 
программное обеспечение. Мобильные устройства (смартфон, планшетный компьютер) 
как и обычный компьютер, также подвержены высокому риску заражения вредоносным 
программным обеспечением, которое может быть использовано злоумышленниками для 
похищения информации необходимой для осуществления платежей. 

- Не переходите по подозрительным ссылкам, приходящим в SMS сообщениях, 
через социальные сети, месседжеры, электронную почту даже если они получены от 
знакомых Вам контактов. Уточните у отправителя, возможно, его аккаунт взломан 
злоумышленниками, которые проводят рассылку вредоносного характера. 



- Помните, что для перевода денежных средств на Вашу карту плательщику 
достаточно знать только её номер. 

- Не сообщайте никому код безопасности на оборотной стороне карты, код из SMS 
или пароли от интернет-банка. 

- Помните о данных рекомендациях при использовании сайтов размещения 
объявлений, выступая как покупателем, так и продавцом. 

 
АО  «БАНК  ОРЕНБУРГ» настоятельно рекомендует  Вам придерживаться 

всех правил по информационной безопасности и защите персональных данных при 
работе с банковскими картами размещенных на сайте банка, а также сайтах 
партнеров: 

http://www.orbank.ru/retail/cards/ - информация по операциям с банковскими 
картами; 

http://www.orbank.ru/retail/cards/2016.05.10_card_info.pdf - памятка о мерах 
безопасного использования банковских карт (Приложение №17 к Положению АО «БАНК 
ОРЕНБУРГ» по ведению операций с использованием банковских карт); 

http://www.orbank.ru/retail/cards/InfoSecurity.pdf -  рекомендации АО «БАНК 
ОРЕНБУРГ» по информационной безопасности и защите персональных данных при 
работе с банковскими картами; 

https://elf.faktura.ru/elf/app/main?main=pub&pubSection=security – раздел 
«Безопасность» в интернет-банке для частных лиц на сайте Faktura.ru; 

https://koronapay.com/transfers/pages/transferprotection.aspx - раздел «Защита от 
мошенничества» на сайте системы «Золотая Корона – Денежные переводы»». 
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