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На мобильный телефон ГД 8-915-111-1111 

поступил звонок с номера +7 (499) 649-70-40 

(может быть любой номер). 

Абонент представился сотрудником 

технической поддержки банка и сказал, что 

звонит в целях обновления программного 

обеспечения банковского POS-терминала.  

ПРОБЛЕМА: 

Совершено мошенничество, 
приведшее к финансовым 
потерям  
 

 

 

При разговоре мошеннику удалось получить 
от ГД данные по количеству используемых в 
компании POS-терминалов, а также 
мобильные телефоны и данные (ФИО) 
сотрудников - операторов POS-терминалов.  
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САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ: 

Затем мошенник дозвонился до 
операторов POS-терминалов, при 
этом у сотрудников – операторов 
POS-терминалов номер отобразился 
как номер ГД 8-915-111-1111, то есть 
мошенник использовал 
оборудование позволяющее 
отображать произвольный номер 
телефона (изменять caller id).  
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СОЦИАЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ: 
Мошенник, используя псевдо - 
номер ГД, имитировал разговор так, 
как будто, ГД находится рядом и 
подтверждает действия мошенника.  

Мошенник выяснил текущее 
количество наличных денег в кассе 
оператора POS-терминала и дал 
указание о переводе наличных 
денег на номера стороннего 
электронного кошелька через 
терминалы быстрой оплаты.  

 

Хищение денег получилось именно из за того, 
что у оператора на экране отобразился номер 
его директора 8-915-111-1111 и мошенник 
профессионально вел разговор, имитируя 
нахождение рядом директора компании. 



КАК РАБОТАЕТ: 
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Всё новое, это хорошо забытое старое . 
 

Будьте бдительны, даже если Вы увидите знакомый номер телефона, но на 
другой стороне будет не знакомый Вам человек не доверяйте ему, вполне 
вероятно, что это мошенник и не важно, по какой причине не может говорить 
настоящий абонент.  
 

Требуйте взять трубку настоящего владельца телефона, попробуйте сами 
перезвонить владельцу и не совершайте никаких действий связанных 
денежными средствами. Мошеннику очень важно не дать Вам опомниться и 
подумать, они профессионалы, они будут всячески на Вас давить и не давать 
времени на размышления. 
 

P.S. Вполне вероятно, что дальнейшее развитие атаки пойдет и на физических 
лиц, где у клиента будет отображаться номер его банка/друга/коллеги/члена 
семьи. 

ЧТО ДЕЛАТЬ? 
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ПОЧЕМУ ЭТО СТАЛО ВОЗМОЖНО ? 

ОТМЕНА  

МОБИЛЬНОГО  

РАБСТВА ! 



119180, г. Москва, 
Ул. Большая Полянка, д. 47, стр. 2 
тел.: (495) 727-97-97 
metallinvestbank.ru 
metib@metib.ru 

Лицензии ПАО АКБ «Металлинвестбанк» 
Генеральная лицензия Банка России №2440, от 21.11.2014 г. 

• Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (выданы федеральной 
комиссией по ценным бумагам) на осуществление: 

• брокерской деятельности  № 177-02885-100000 от 27.11.2000 г; 
• дилерской деятельности № 177-02995-010000 от 27.11.2000 г; 
• депозитарной деятельности № 177-03970-000100 от 15.12.2000 г; 
• деятельности по управлению ценными бумагами № 177-03093-001000 от 27.11.2000 г; 
Свидетельство о включении Банка в реестр – участников системы обязательного страхования 
вкладов № 870 от 26.08.2005г. 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 
 

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ИБ ЛЫСЕНКО Ю.Н. 


