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Мошенничество на финансовом рынке
Если вы потеряли банковскую карту:

• Заблокируйте карту. Позвоните по телефону горячей линии, указанному на офи
циальном сайте банка. Заблокировать карту можно и самостоятельно через мобильное при
ложение или в интернет-банке. Или же в отделении банка;

® Если мошенники успели перевести деньги, то опротестуйте операцию в отделе
нии банка. Уточните по телефону горячей линии, возможно ли подать заявление онлайн. Но 
сделать это нужно не позднее следующего дня после списания денег. При этом вам вернут 
похищенные средства, если вы не сообщали личные данные по карте: коды подтверждения, 
pm-код, код на обратной стороне карты;

4 ® Закажите в банке новую карту.

Чтобы защ итить деньги на карте от мошенников, всегда соблюдайте правила:

« Контролируйте операции по счету. Для получения сведений по счету в режиме 
онлайн подключите услугу sms-информирования или push-уведомления (в мобильном при
ложении банка);

• Не храните крупные суммы на карте. А лучше для оплаты товаров и услуг заведи
те вторую карту, не связанную с зарплатой, пенсией или стипендией;

• Никому не сообщайте pin-код, СУС-/СУУ-код (три цифры на обратной стороне 
карты), коды подтверждения из sms. Если эти данные попадут мошенникам, то карту придет
ся блокировать и перевыпускать новую. Другие данные также не стоит афишировать;

• Не храните логин и пароль на своем смартфоне: в электронном сообщении, в виде 
заметки или для «автоматического заполнения» при открытии интернет-сайта или приложе
ния;

• Не позволяйте продавцам уносить карту из поля зрения;

• Всегда прикрывайте рукой клавиатуру терминала или банкомата, когда вводите 
пароль;

« Заходите только на проверенные сайты;

у® Перепроверяйте любую информацию о блокировке карты, отказ в проведении 
операции или других проблемах с картой. Звоните только официальному номеру телефона в 
банк;

• При получении sms от родственников, которые якобы попали в беду, позвоните и 
убедитесь, что помощь нужна именно им.

Финансовые пирамиды - это мошенничество. Действуют финансовые пирамиды 
стремительно: агрессивная реклама, обещание больших гарантированных доходов, 
сбор денег с тех, кто верит в чудо, и на этом...все.

Чтобы не стать жертвой финансовой пирамиды:

• Соберите всю возможную информацию о компании;
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« Внимательно изучите документы;

• Запомните: на финансовых пирамидах заработать нельзя!

Куда обращаться

Если вы считаете, что банк, МФО, негосударственный пенсионный фонд, страховая 
или брокерская компания нарушили ваши права, обращайтесь в Банк России через интернет- 
приемную на сайте www.cbr.ru Банк России контролирует все финансовые организации, а 
также акционерные общества.

Если у вас есть информация, что организация занимается возможной нелегальной де
ятельностью, сообщите в Банк России. На сайте www.cbr.ru в разделе "контактная информа
ция" выберите анонимное информирование.

По вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг потребителям можно зво
нить по телефону круглосуточной «горячей линии» Роспотребнадзора 8-800-100-29-26

Денежные споры между людьми и финансовыми организациями до суда решает фи
нансовый омбудсмен, или финансовый уполномоченный. По закону компании обязаны ис
полнять решения финомбудсмена, как и решения суда. В законе прописаны даты, начиная с 
которых разные компании будут обязаны исполнять решения омбудсмена:

® с 1 июня 2019 года -  страховые компании, но претензии могут касаться только 
ОСАГО, ДСАГО и КАСКО;

• с 28 ноября 2019 года -  страховые компании по всем остальным видам страхова
ния, кроме обязательного медицинского страхования;

* с 1 января 2020 года -  микрофинансовые организации (МФО);

* с 1 января 2021 года -  банки, негосударственные пенсионные фонды (НПФ), лом
барды и кредитные потребительские кооперативы (КПК).

http://www.cbr.ru
http://www.cbr.ru
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Цифровая платформа финансовой грамотности населения Кузбасса

С целью просвещения населения по вопросам функционирования финансовых ин

струментов и механизмов мониторинга, а также оценки уровня финансовой грамотности 

необходимо обеспечить полных охват жителей Ленинск-Кузнецкого городского округа фи

нансовым образованием.

Для этого создана Цифровая платформа финансовой грамотности населения Кузбасса 

для любого возраста. На Платформе размещено много интересной информации из области 

финансов, создана возможность пройти тестирование и оценить свой уровень финансовых 

знаний. Каждый желающий может зарегистрироваться на Платформе, создав личный каби

нет по ссылке http://fingram ota.n.atw inta.ru/, в дальнейшем записываться на мероприятия 

по финансовой грамотности и посещать их. Также каждый может получить сертификат фи

нансовой грамотности при условии: на протяжении года ежемесячно посещал минимум одно 

мероприятие, отправлял отзыв о посещенном мероприятии и регулярно проходил тестирова

ние. За высокую активность на сайте предусмотрена системы поощрений пользователей.

http://fingramota.n.atwinta.ru/

