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Социальная инженерия -
основной тренд "дистанционного" 
мошенничества. 





Основная задача социальной инженерии

«Отключить» Вашу голову!



Основные приёмы социальной инженерии

1. Напугать!*

2. Обрадовать!*

*Постоянно держать на связи!



Цели атак социальной инженерии

• Выуживание данных карт/счетов, кодовых слов и др.

• Получение доступа к И-Банку / М-Банку – доср. закрытие 
депозитов, принятие предодобренных кредитов, конвертация, 
аккумуляция ср-в со счетов и т.д.

• Получение доступа к И-Банку / М-Банку – смена ПИН-кода -
обнал в банкомате.

• Получение доступа к И-Банку / М-Банку – выпуск digital delivery
card – токенизация - обнал в банкомате.

• Подключение/токенизирование ***Pay карты жертвы в 
телефоне мошенника - обнал

• Перехват одноразовых паролей  - совершение операций р2р, 
переводов на счета

• Принуждение к снятию наличных ден.ср-в со счета и перевод 
на счета мошенников

• Воровство телефона с установкой SIM-карты в тел. мошенников



Основные схемы соц. инженерии

• Схема «Спаситель» Звонки от т.н. «сотрудников безопасности» 

Банка (Напр., якобы по вашим счетам/картам совершается платёж / 

перевод на счет «Ивана Петрова» в Хабаровск. И для сохранности 

средств, деньги надо срочно перевести на «сейфовый» счёт)

Мошенники могут звонить с номеров, имитирующих 

настоящие телефоны Банка, или федеральные 

номера 8 800 *** , 

имитировать работу (звук. фон) работы настоящего 

КоллЦентра , а также переводить звонки на 

«сотрудников» других подразделений (напр. юристов)

• Схема «Удалённое управление» ( GooglePlay/AppStore:

Team Viewer Quick Support, AnyDesk, AeroAdmin и т.п.)

• Схема «Выигрыши/Заработки/Компенсанции».

• Схема «Авито»

• Схема «Таксист»



Переадресация вызовов на мошенников



ЖЕРТВЫ ЧАТОВ.
«БАНКОВСКИЕ» 
СОЦИНЖЕНЕРНЫЕ ЧАТЫ







Мошенничество в Интернет-Банке / мобильном-
Банке 

• Поддельные сайты Интернет-Банка.

• Перехват одноразовых паролей

• Получение удалённого доступа / управления компьютером 
пользователя

• Несанкц. подключение / развертывание Интернет-Банка / 
мобильного-Банка на ПК мошенников

• Первыпуск SIM- карты (перехват кодов / паролей / взлом моб. Банка 
/ звонки в Call centre от имени клиента)

!проверяйте название интернет-сайта, тексты SMS с паролями, 
используйте актуальные версии антивирусов, не ведитесь на 
соц.инженерию!



Мошеннические сайты сайты 











Китайцы повсюду !





https://www.rushnova.com/



https://www.alcoholcats.com/



https://www.chicylook.com/















Мошенники на YouTube

• видеоролики, которые заманивают жертв 

на сайты мошеннических опросов

обещанием легких денег

https://www.kaspersky.ru/blog/big-four-users-spam/21526/


Ролик (в 2019 фед. Комиссия США оштрафовала FB на 5 млрд.$ по 

делу с British Analitica, которая работая по предвыборной компании 

Трампа получила доступ к данным 87 млн. человек



2020 г.







Но… заплатить всего 9,32$ за 

«страховку»



«карта с безвозвратным кредитом»





Охота на селфи: не спешите 

подтверждать свою личность



• Некоторые интернет-сервисы при 
регистрации просят пользователей 
подтвердить свою личность, загрузив селфи
с паспортом или другим документом. Это 
удобно: не надо никуда идти, чтобы 
доказать, что вы — это вы. Сделали фото, 
загрузили, немного подождали — готово: 
администрация ресурса одобрила ваш 
аккаунт.

• К сожалению, помимо вполне легальных 
сайтов с хорошей репутацией ваши селфи
интересуют и фишеров. 

https://encyclopedia.kaspersky.ru/glossary/phishing/?utm_source=kdaily&utm_medium=blog&utm_campaign=termin-explanation


Зачем мошенникам селфи с паспортом?

• фото с документом нужны для регистрации в некоторых онлайн-

сервисах. Если вы отправите мошенникам селфи, они смогут 

создавать от вашего имени аккаунты, например на 

криптовалютных биржах, чтобы впоследствии отмывать через 

них нечестно нажитые деньги. В результате у вас могут 

возникнуть проблемы с законом. 

• На черном рынке ваши данные с селфи будут стоить в 

несколько раз больше, чем без него. Заполучив заветное фото, 

мошенники могут выгодно его продать, а покупатели —

использовать ваше имя в своих целях.

https://qz.com/1422783/the-passport-scan-scam-theres-a-thriving-black-market-for-selfies-with-pictures-of-passports/


Мошенники в FB





















Мошенническая реклама в FB









https://zororyc.butilar.com/

https://zororyc.butilar.com/


Мошенническая реклама на новостных сайтах







Продаете дом на Avito? Кто-
то хочет, чтобы платили вы







МОШЕННИЧЕСТВО В СОЦ. СЕТЯХ



Развод в соц.сетях (взлом ЛК)











Если вы ещё мало потеряли? -

https://vernut-dengi.ru/



https://protectfinance.ru/



– Выявление и предотвращение мошеннических операций 

(карты/счета/ДБО)

Финансовые (предотвращение убытков: Банка / Клиентов)

Регуляторные (исполнение требований Законов РФ, требований 

ЦБ и др.)

Имиджевые

– Повышение удовлетворенности клиентов

Цели использования системы 

мониторинга



70

Тенденции мошенничества

• В связи с появлением новых продуктов/каналов/услуг – появление новых видов 

мошенничеств

• Рост количества попыток мошенничества, усиление профессиональности подготовки 

мошенников 

• Атаки становятся более фокусированные в т.ч. с использованием инсайда об известной 

уязвимости продуктов, внутр. инсайда

• Рост «социальной инженерии», адресного мошенничества в т.ч. инсайда

• Развитие и усиление "кроссканальных" атак (карты, ДБО, Моб. приложения, р2р, 

Интернет)

Основные меры 

противодействия

• Использование современных методов идентификации / аутентификации (отказ от 

СМС, «кодовых слов» и т.п. – токенизация, биометрия, фингерпринт, геолокация и 

т.д.)

• Запуск он-лайн системы кроссканального фрод-мониторинга (одновременное 

выявление мультиканальных рисковых операций) с использованием ML 



• Раздельные: обработка/мониторинг только 

операций по отдельным картам, либо счетам (нет 

привязки к ID клиента)

• Возможность работы только с фин. операциями

• Отсутствие профилирования клиентской активности

• Невозможность обработки событий из смежных 

систем / сервисов

• Невозможность «боевого» тестирования

• Отсутствие инициирования сигналов в смежные 

системы (нет открытого API)

• Нет распределения по операторам, 

приоритетностей обработки

Текущие системы мониторинга «Карты» & «ДБО» & «ДО»



Архитектура Кросс-канального мониторинга

Система ДБО

Антифрод ДБО

Процессинг карт

Антифрод -

карты

Вендор1

МПС

IT

ПЦ

Инт.Банк

CRM

ABS

Моб. 

Банк

Вендор2

***** Fraud 

Prevention

Predictive 

Analytics 

Module

Клиенты



• Кроссканальность 

– мониторинг по ID клиента фин. и нефин. операций (Карты, ДБО, ДО)

– использование в правилах Событий и данных из смежных систем

• Процессинг Инт. Банк, Моб. Банк, АБС, ДО, СRM

• Другие системы мониторинга 

• внешние БД и сервисы (Spark, IMSI, … KFP/GIB?)

• Правила/логика срабатываний по Kарте/Счёт/КлиентID

/Терминал ID/ Устройство/ SIM/ DFP и др.

• Принцип одного окна

– вся информация для расследования в единой консоли

– кнопки и горячие клавиши для ускорения работы

– SMS и другие виды информирования

• Работа Online 24/7

– изменение режима Prevention/Detection

– добавление/тестирование правил «на лету»

Преимущества Проекта кроссканального 

мониторинга



Эпизод 1 (с «Сервисом такси от Банка»)

Клиенту поступил звонок с номера телефона 7495***** 
представились Службой Безопасности Банка.

Клиент потребовал подтверждения, и что звонят сотрудники 
АБ. Ему перезвонили с номера +8800000000.

- Сказали, что с Ростовской области город Шахты (некий IT-
мошенник) пытался сделать перевод на 7200 руб. И поэтому 
все скомпрометировано. У Клиента не было Интернет Банка. 
Мошенники !!!вызвали такси клиенту, чтобы он доехал до 
банкомата в ТД «Карусель». Потом клиент через банкомат под 
диктовку мошенников перевёл средства на сообщённые ему 
счета мошенников в Банке. При попытке р2р перевода, 
перевод на Киви - карты счета заблокированы!



Эпизод 2

Клиент «спасал» свои деньги, внося их на «сейфовые ячейки»

- Звонили с 10-ти различных «московских» телефонов.

- Карта клиента (р2р) выпала в мониторинг и была 
заблокирована, т.к. с клиентом связаться не удалось. Далее 
клиент обратилась в ТЦ  (по указке мошенников), подтвердила 
операцию и разблокировала карту, после чего самостоятельно 
произвела снятие с карты в АТМ и внесение по номеру счета.
Через банкомат было произведено пополнение на счет клиента 
Банка («дропа»), карты и УКД заблокированы (в т.ч. мошенников) 



Эпизод 3 (по Станиславскому)

В мониторинг выпал перевод через Инт.Банк, после смены номера телефона и пароля.

Связаться с клиентом не удалось. Все карты и УКД клиента были заблокированы с 

разблокировкой строго через ДО. Попытки переводов с карты.

- Позднее поступила информация от ДО с информацией о мошенничестве. Клиент 

утверждает, что ему поступил звонок от СБ Банка. Предложили для оптимизации 

объединить счета в Банке, т.к. клиент был на совещании, он быстро поговорил и бросил 

трубку. 

- Клиент не признался, что выдал данные карты/счета и смс для смены пароля А-Клика.

- По клиенту в ЦПК поступило 6 звонков: 4 звонка от мошенника, представляющийся 

от лица клиента,  1 звонок от лица «жены клиента"  и 1 звонок уже от самого 

клиента. 

- Мошенник от лица клиента  подобрали Кодовое слово и требовали со скандалом 

разблокировать карты,  а так же угрожал, что покончит жизнь самоубийством. 

- По голосу сотрудники УМ узнали мошенника, ранее фигурировавшего по другому 

фроду.

- Сотрудники ЦПК так же обращались в УМ с просьбой разблокировать карты и УКД и 

войти в положение клиента, но видя комментарий сотрудников  УМ отказали в 

разблокировке карт и УКД. 



ГЛАВНОЕ!

БАНКОВСКИЕ ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ САМИ 
ПО СЕБЕ БЕЗОПАСНЫ!

МОШЕННИКИ НЕ ЛОМАЮТ БАНКОВСКИЕ 
СЕРВИСЫ И ПРИЛОЖЕНИЯ! НО «ЛОМАЮТ» 

ВАШ ДОСТУП К НИМ! 

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ!

ЭТО ВАША ФИНАНСОВАЯ САМООБОРОНА!


