
ВНИМАНИЕ!!!! 

Новый вид МОШЕННИЧЕСТВА!!!!! 

 

 

Телефонные мошенники в России нашли новый способ 

добраться до чужих денег, и в зоне риска теперь даже самые 

осторожные и подозрительные клиенты банков. Аферисты 

больше не спрашивают ни пин, ни секретный код; теперь у 

них на вооружении программа TeamViewer.  

Это более продвинутая версия хорошо известного способа: 

Мошенник звонит случайным людям и представляется банковским работником, но 

не требует раскрыть номер, срок действия и секретный код на карте. Даже наоборот 

— предупреждает, что эти сведения нельзя выдавать посторонним, чем повышает 

доверие к себе. Он говорит потенциальной жертве о том, что банк якобы зафиксировал 

попытку несанкционированного вывода средств с её счета и в целях безопасности 

заблокировал эту операцию до тех пор, пока не получит подтверждение от 

верифицированного клиента.  

Далее лжесотрудник банка просит собеседника сверить устройства, которые 

имеют доступ к личному кабинету. Для этого он узнаёт, каким смартфоном пользуется 

жертва и заявляет, что ему нужно удалить вирус из операционной системы. Он 

попросит установить TeamViewer или другое аналогичное приложение для делегирования 

удалённого доступа к смартфону. 

С помощью TeamViewer мошенник получает полный доступ к смартфону жертвы 

и может перехватывать SMS-сообщения от банка и различных онлайн-сервисов, 

залогиниться в банковский кабинет и вывести денежные средства на подставной счёт. 

При этом ему даже не требуется заражать смартфон вирусом или выпытывать 

конфиденциальную информацию. 



Еще один сценарий атаки выглядит следующим образом:  

На телефон жертвы отправляется фейковое SMS-сообщение (якобы от лица 

банка) о списании средств. Зачастую такое сообщение предваряет телефонный звонок 

мошенников. Далее пользователю звонит «сотрудник банка», говорит, что зафиксировал 

попытку вывода денежных средств и тут же уточняет: получал ли пользователь 

оповещение? Жертва отвечает, что сообщение приходило, мошенник тут же сообщает, 

что на смартфоне зафиксирована вредоносная активность, и чтобы ее прекратить, 

нужно установить все ту же программу удаленного доступа. 

Доказать несанкционированный доступ к банковскому счёту в данном случае очень 

сложно, поскольку фактически его не было. Жертва сама по своей воле предоставила 

мошеннику возможность дистанционно наблюдать за происходящим на экране своего 

смартфона, запускать любые приложения и посещать любые сайты. При этом сама 

установка TeamViewer не является доказательством реализации мошеннической схемы.  

Данная схема очень популярна в 

Западных странах и только сейчас стала 

активно использоваться в России. В 

течение полугода ежемесячно, в 

среднем, фиксируется более 1000 

попыток вывода денежных средств со 

счетов физических лиц с помощью 

схемы, в которой используются 

программы для удаленного доступа. Основной пик мошенничества с использованием 

мобильного приложения и TeamViewer пришел на весну 2019 года. Активность 

мошенников с небольшим спадом продолжилась летом, а второй пик активности 

пришелся на июль 2019 года. Такие атаки фиксировали службы безопасности банка 

«Открытие», Почта Банка и Альфа-банка. 

Только в одном из банков удалось предотвратить ущерб по схеме с удаленным 

доступом на сумму 16 000 000 рублей за 2 месяца. Среднемесячная сумма ущерба по 

данному типу мошенничества для крупного банка может составлять от 6 до 10 млн 

рублей. 

09.09.2019 в одном из Федеральных банков по данной схеме пострадал клиент на 

сумму 150 тыс. руб. 

Будьте внимательны!!! 

Департамент безопасности советует: если вам звонит «сотрудник» банка и 

сообщает о несанкционированном списании с вашего счета — кладите 

трубку, независимо от того, с какого номера поступил звонок. Для проверки 

информации — перезвоните в свой банк самостоятельно по телефону, 

указанному на вашей карте. 


