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Утверждено приказом  

генерального директора ООО МКК ««ДоброЗайм Быстрое решение»»  

01 июня 2019г. 

 

 

Рекомендации 

по защите информации от воздействия программных кодов, приводящих к нарушению 

штатного функционирования средства вычислительной техники (далее - вредоносный код), в 

целях противодействия незаконным финансовым операциям. 

 

 

Введение: 

В целях реализации требований пункта 2 "Положения об установлении обязательных для 

некредитных финансовых организаций требований к обеспечению защиты информации при 

осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия осуществлению 

незаконных финансовых операций" (утв. Банком России 17.04.2019 N 684-П), общество с 

ограниченной ответственностью микрокредитная компания «ДоброЗайм Быстрое решение» (далее 

по тексту -Общество), доводит до сведения своих Клиентов (Заемщиков/потенциальных заемщиков), 

следующую информацию: 

Общие рекомендации: 

Данные рекомендации состоят из наилучших практик обеспечения информационной 

безопасности и предотвращения мошенничества при использовании глобальной сети интернет как 

при получении/исполнении займа, так и при использовании личного кабинета Клиента (заемщика). 

Часть из рекомендаций может быть легко выполнена уверенным пользователем ПК. Для 

выполнения других рекомендаций Вам может потребоваться помощь/консультирование 

обладающих знаниями в области информационной и экономической безопасности. 

Активное развитие ИТ-технологий требует от использующих интернет для получения и 

обслуживания займов, знание и понимание современных угроз и способов предотвращения / 

минимизации последствий кибер-атак. 

Общество прилагает усилия для предотвращения мошенничества при использовании 

клиентами интернет технологий, но в случае, если клиенты не будут проявлять должную 

осмотрительность, будут игнорировать требования по обеспечению информационной и 

экономической безопасности, деньги Клиента (его персональные данные) могут быть похищены 

злоумышленниками.  

Для поддержания необходимого уровня осведомленности об актуальных кибер-угрозах 

рекомендуем Вам подписаться на новостные рассылки и регулярно просматривать сайты компаний, 

осуществляющих борьбу с кибер-преступностью (например, Лаборатория Касперского, Group-IB и 

др.) 

Просим Вас при поступлении из Общества запросов о подтверждении той или иной операции 

проявлять необходимую бдительность и внимание при перепроверке и предоставлении 

дополнительной информации относительно реквизитов получателя и источника/способа их 

получения. 

1.1 Обеспечение безопасности компьютера, с использованием которого 

осуществляется получение или обслуживание Займа: 

1.1.1 Перед осуществлением операции с Займом необходимо удостовериться в том, что на 

компьютере, с использованием которого осуществляется работа, отсутствуют вредоносные 

программы, на компьютере установлено, активировано и работает современное лицензионное 

антивирусное программное обеспечение, антивирусные базы обновляются ежедневно. Только 

регулярные обновление антивирусных баз и проведение антивирусных проверок позволит Вам 

своевременно обнаружить и предотвратить появление вредоносных программ (особенно важно 

контролировать обновление, если нет постоянного подключения к Интернету). 

1.1.2 На компьютере рекомендуется использовать только лицензионное программное 

обеспечение, регулярно устанавливать рекомендуемые производителями обновления, как 

операционной системы, так и прикладного программного обеспечения, в том числе браузера, 

программ работы с документами (офис, просмотр файлов PDF), бухгалтерских программ. Все это 

позволит устранить выявленные в ПО уязвимости, которые могут быть использованы третьими 

лицами для получения несанкционированного доступа к компьютеру. 

1.1.3 Рекомендуется использовать на Вашем компьютере персональный межсетевой экран 
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для входа в Интернет. Это позволит значительно снизить риск удаленного управления Вашим 

компьютером злоумышленниками из Интернет и локальной сети, а также может предотвратить  

кражу  конфиденциальной информации.  

1.1.4 При подготовке платежных документов на других компьютерах (документов, 

содержащих реквизиты для платежа) учитывайте, что подмена реквизитов может произойти на 

любом из компьютеров, где данная информация будет обрабатываться или передаваться. 

1.1.5 Рекомендуется осуществлять работу с использованием отдельной учетной записи в 

операционной системе компьютера, защищенной сложным паролем, известным только Вам. При 

возможности рекомендуется осуществлять доступ в интернет с выделенного компьютера, 

используемого исключительно для получения/обслуживания займа. Права пользователя в 

операционной системе компьютера должны быть минимально необходимыми, должна быть 

запрещена установка прикладного программного обеспечения за исключением необходимого для 

обслуживания займа. 

1.1.6 Рекомендуется избегать действий по получению/обслуживанию займа с 

«недоверенных» компьютеров (в Интернет-кафе или с других общедоступных компьютеров, а так же 

с «чужих» компьютеров, временно используемых Вами и т.п.). Крайне нежелательно использовать 

публичные беспроводные сети (например, бесплатный Wi-Fi и т.п.), вместо этого лучше 

воспользоваться «мобильным Интернетом» (LTE/GPRS/EDGE/HSPA/3G соединение). При 

использовании компьютеров и сетей доступа, не контролируемых Вами, существенно возрастает 

риск компрометации Ваших учетных данных, кражи денежных средств и конфиденциальных данных 

т.к. злоумышленники /другие пользователи могли установить/заразить вредоносным ПО данное 

оборудование.  

1.1.7 Не оставляйте без присмотра компьютер с активной сессией по 

получению/обслуживанию займа. 

1.1.8 Использование компьютера, на котором производится подготовка, обработка и 

отправка платежных документов, для просмотра сайтов (как с деловым содержанием, так и 

потенциально опасных Интернет-ресурсов - социальные сети, форумы, чаты, телефонные сервисы и 

т.п.), работы с внутренней или внешней электронной почтой, в которой могут содержаться вложения 

или ссылки для загрузки вредоносного ПО, может привести к заражению компьютера и краже 

денежных средств или к подмене реквизитов платежных документов при их загрузке/вводе. 

По возможности исключите посещение с данного компьютера сайтов сомнительного 

содержания и любых других потенциально опасных Интернет-ресурсов, а также чтение почты и 

открытие почтовых документов. Помните, что почтовый документ, полученный от Вашего 

контрагента, известной компании или государственной службы, может быть результатом работы 

злоумышленников по имитации настоящего документа или мог быть отправлен в результате 

вирусного заражения компьютера отправителя сообщения, в том числе и Вашего контрагента. 

1.1.9 Если вам был передан USB-накопитель (флешка) или вы получили по электронной 

почте заархивированные с паролем файлы или файлы офисных форматов doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx; 

файлы, содержащие макросы docm, xlsm, pptm, а также файлы Adobe Acrobat формата PDF, для 

открытия которых необходимо ввести пароль – помните, что такие файлы не могут быть проверены 

средствами обнаружения вредоносного ПО (антивирус или песочница), поэтому представляют 

высокий риск для заражения компьютера. Не используйте такие файлы на компьютере, с которого 

осуществляются действия по получению/обслуживанию займа. Если вам нужны такие файлы – 

работайте с ними на других компьютерах, предварительно убедившись, что файл получен из 

надежного источника, и пароль был установлен именно его отправителем. Если файл в архиве, его 

необходимо извлечь из архива и проверить антивирусным ПО. 

1.1.10  Очень часто злоумышленники для получения удаленного доступа в сеть Клиента 

используют различные тактики социальной инженерии. Одна из таких схем – попытка узнать у 

пользователей их учетные записи (логин) и пароль по телефону или с помощью различных 

сообщений, поддельных страниц Общества в сети Интернет. Еще одним вариантом проникновения 

в сеть Клиента является схема, когда подбрасывается USB-носитель (флешка), на которой может 

быть нанесена маркировка/логотип компании или какой-либо другой логотип, который может 

заинтересовать Клиентов и побудить их попытаться открыть содержимое носителя на своем 

компьютере. В результате открытия такого носителя компьютер может оказаться под удаленным 

управлением злоумышленника. 

1.2 Правила безопасности при работе в личном кабинете Общества 

1.2.1 Перед вводом логина и пароля при входе в личный кабинет Общества убедитесь, что 

соединение установлено именно со стартовой страницы и в адресной строке web-браузера 
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отображается https://dobrozaim.ru. Злоумышленники могут создать мошеннический ресурс с 

похожим адресом и визуально похожим на сайт Общества. Если есть подозрение, что адрес сайта 

отличается от подлинного или иные подозрения в подлинности сайта (например, сообщение web-

браузера о перенаправлении на другой сайт), то не разрешается указывать конфиденциальную 

информацию и следует незамедлительно сообщить о данном факте в Общество по телефону 

техподдержки. Рекомендуется вводить адрес только вручную в адресной строке web-браузера и не 

переходить на данную страницу по ссылкам с Интернет ресурсов (за исключением 

www.dobrozaim.ru) или из сообщений по e-mail/в социальных сетях/SMS сообщений, даже если они 

отправлены от имени. 

1.2.2 При работе с личным кабинетом для обеспечения конфиденциальности весь трафик 

между Обществом и вашим компьютером шифруется с помощью защищенного протокола TLS 

(Transport Layer Security). Перед началом работы в личном кабинете необходимо удостовериться, что 

соединение установлено в защищенном режиме TLS. В префиксе в адресной строке web-браузера 

должен появиться https://dobrozaim.ru, а так же отобразиться иконка «закрытый замок». 

Расположение иконки зависит от версии web-браузера, но как правило «закрытый замок» 

располагается в конце правой части адресной строки, либо в правом нижнем углу экрана. При клике 

на данное изображение должны отображаться сведения о сертификате (в строке сертификата «кем 

выдан» должно быть указано Thawte RSA CA _ГГГГ), важно проверить наличие данных сведений 

так как мошеннические сайты могут содержать имитацию иконки «закрытый замок».  

1.2.3 После окончания работы в личном кабинете обязательно завершайте сеанс работы. 

1.3 Соблюдайте правила безопасности при использовании паролей 

1.3.1 Уделите вопросу хранения мобильного устройства, на который приходят SMS-пароли, 

должное внимание. Помните, что наличие такого мобильного устройства позволяет заверить от 

Вашего имени документ и передать его на исполнение в Общество. 

1.3.2 Не передавайте свой мобильный телефон, на который приходят SMS-пароли, третьим 

лицам.  

1.3.3 При утере мобильного телефона, на который приходят SMS-пароли, незамедлительно 

сообщите в Общество для блокировки номера для направления SMS-паролей. 

1.3.4 Для работы в системе личного кабинета необходимо использовать только сложные 

пароли, удовлетворяющие следующим требованиям: 

 пароль должен иметь длину от 6 до 20 символов, в нем должно быть не менее двух 

цифр и двух букв, допускается использование букв латинского алфавита, цифр, знаков !#$%&()*+-

./:;<=>?[\; 

 пароль не должен содержать последовательности одинаковых символов и групп 

символов, легко угадываемые комбинации символов (dddddd, 333444555, qwerty, 12345, abc123 и 

т.п.); 

 пароль не должен содержать связанных c Вами данных (имена и даты рождения членов 

семьи, адреса, телефоны, часть номера вашей банковской карты и т.п.); 

 пароль не должен содержать словарных слов (passw0rd, football, shadow, sergey, natalia, 

русские слова, набранные в английской кодировке, например, Сергей – Cthutq); 

 пароль не должен совпадать с предыдущими паролями и не должен совпадать с именем 

входа; 

 пароль не должен быть копией или комбинаций паролей используемых Вами в других 

системах (операционная система компьютера, электронная почта, развлекательные ресурсы в 

Интернет и т.п.). 

1.3.5 Никогда не сообщайте свой пароль третьим лицам, в том числе коллегам, 

родственникам и сотрудникам Общества, вводите пароль только при работе в личном кабинете. 

Сотрудник Общества не имеет права запрашивать у Вас пароль, даже если вы самостоятельно 

обратились в Общество. Вводите пароль только при входе в личный кабинет. Общество никогда не 

отправляет сообщений по электронной почте или SMS-сообщений с просьбой уточнить или 

предоставить пароль. 

1.3.6 Не записывайте свой пароль там, где доступ к нему могут получить третьи лица. 

Запрещается сохранять пароль на компьютере, мобильном устройстве, а также на иных электронных 

носителях, доступ к которым могут получить третьи лица. 

1.3.7 Рекомендуется осуществлять смену пароля доступа к личному кабинету не реже 

одного раза в 3 месяца. 

1.3.8 При возникновении подозрений, что Ваш пароль стал известен третьим лицам, 

необходимо незамедлительно сменить пароль или заблокировать доступ в личный кабинет, 

https://dobrozaim.ru/
https://dobrozaim.ru/
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обратившись в Общество по телефону техподдержки. В случае утраты, а также при возникновении 

любых подозрений, что Ваши логин и пароль стали известны третьим лицам (в том числе 

представившимся сотрудниками Общества), незамедлительно предпринимайте меры для блокировки 

личного кабинета. Вы можете сделать это, связавшись с Обществом  по телефону техподдержки. 

1.3.9 При использовании внешних сервисов электронной почты используйте сервисы, 

предоставляющие двухфакторную аутентификацию (ввод одноразового пароля, сгенерированного 

специальным приложением). Это позволит защитить направляемую на Ваш почтовый ящик 

информацию от доступа третьих лиц. 

1.4.      Рекомендации по предотвращению мошенничества: 

1.4.1 Общество никогда не связывается по телефону и не осуществляет рассылок сообщений 

по SMS или e-mail с просьбой предоставить, подтвердить или уточнить Вашу конфиденциальную 

информацию (пароли, логины, кодовое слово, Ф.И.О., паспортные данные, номер мобильного 

телефона, на который приходят одноразовые пароли и другие конфиденциальные данные). Не 

отвечайте на такие сообщения. 

1.4.2.  Общество никогда не связывается с просьбой установить или обновить программное 

обеспечение, в своих электронных письмах никогда не рассылает программы. Не открывайте 

подозрительные файлы, присланные вам по электронной почте. Файлы могут содержать вредоносное 

ПО. 

1.4.3.  При получении подозрительного сообщения от имени Общества не отвечайте на него, 

не переходите по ссылкам, указанным в подозрительном сообщении (даже если адрес похож на адрес 

официального Интернет-сайта Общества). Общество не направляет сообщения с просьбой 

осуществить вход в личный кабинет по указанной в сообщении ссылке. 

1.4.4.  При работе в личном кабинете обратите внимание на страницу входа и интерфейс, если 

вы заметите любые отличия, не заявленные ранее Обществом, или возникнут иные причины для 

возникновения подозрений в том что сайт поддельный, необходимо незамедлительно прекратить 

работу и обратиться в Общество по телефону техподдержки (никогда не связывайтесь по телефону 

указанному на подозрительной странице). 

1.4.5.  Если вы самостоятельно связались с Обществом, сотрудники могут уточнить у Вас 

персональную информацию, но не имеют права запрашивать у Вас пароль на вход в личный кабинет. 

1.4.6.   Сотрудники Общества никогда не связываются по телефону, чтобы сообщить о 

недоступности личного кабинета вследствие проведения регламентных работ. Если Вы получили 

подозрительное сообщение от имени Общества либо с Вами связались по телефону с одной из 

просьб, перечисленных в данном разделе, то рекомендуется сообщить о данном факте в Общество 

по телефону техподдержки (никогда не связывайтесь с Обществом по телефону, указанному в 

подозрительном сообщении). 

1.4.7 Обращайте внимание на появление подозрительной активности на Вашем компьютере, 

например, самопроизвольные движение курсора на экране, набор текста и т.п. Обращайте внимание 

на невозможность осуществить вход в личный кабинет при том, что другие Интернет-сайты у Вас 

загружаются, а так же на невозможность войти в личный кабинет по причине несовпадения логина и 

пароля, притом, что они корректны. Обращайте внимание на «зависания» личного кабинета при 

нормальной работе других Интернет-сайтов. Данные факты могут свидетельствовать о заражении 

Вашего компьютера вредоносными программами. Избегайте работы в личном кабинете с 

зараженных компьютеров, если на зараженном компьютере уже осуществлялась работа в личном 

кабинете, то незамедлительно заблокируйте Вашу учетную запись на сайте Общества. Вы можете 

сделать это, связавшись с Обществом по телефону техподдержки. 

1.4.8 Обращайте внимание на работоспособность SIM-карты, на которую приходят SMS и 

поступают звонки с запросом подтверждения платежей из Общества. Неработоспособность SIM-

карты может свидетельствовать о ее перевыпуске злоумышленниками. Признаками перевыпуска 

SIM-карты могут быть: получение SMS о выдаче новой SIM-карты или о смене владельца, отсутствие 

возможности осуществить соединение при наличии сигнала сотовой сети, ошибка регистрации 

телефона в сети и др. 

1.4.9 В случае если, по Вашему мнению, произошли несанкционированные действия с 

получением/погашением займа, необходимо незамедлительно обратиться в Общество с сообщением 

о несанкционированных действиях.  В случае если операция не совершалась ни Клиентом, ни его 

представителем, то после обращения в Общество Вам рекомендуется оперативно обратиться с 

заявлением в правоохранительные органы о возбуждении уголовного дела. После чего предоставить 

в Общество копию заявления о возбуждении уголовного дела, либо копию талона-уведомления, 

подтверждающего непосредственное обращение в правоохранительные органы и содержащего 
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порядковый номер из книги учета сообщений о преступлениях содержащую отметку 

правоохранительного органа о его приеме. 

Помните, что Ваше оперативное обращение в Общество может предотвратить Ваши 

финансовые потери. 

1.5 Правила поведения в случае, если произошел инцидент информационной 

безопасности: 

1.5.10 Если с помощью антивирусного ПО Вы обнаружили на компьютере, где используется 

личный кабинет, или на любом другом компьютере, который используется для обработки платежных 

документов, вирус, необходимо: 

1.5.10.1 Отключить компьютер от телекоммуникационной сети (Интернет), вытащив из 

компьютера сетевой кабель или отключив WiFi соединение. 

1.5.10.2 Осуществить поиск в интернет по названию вируса, чтобы понять – может ли данный 

вирус использоваться как банковский троян, вирус для подмены реквизитов или для осуществления 

удаленного управления компьютером.  

1.5.10.3 Если вирус соответствует указанным выше категориям, Вам необходимо с другого 

компьютера направить в Общество сообщение о вирусном заражении. 

1.5.10.4 Не производите лечение файлов с помощью антивирусного ПО и не удаляйте какую-

либо информацию с зараженного компьютера.  

1.5.10.5 После обращения в Общество следуйте полученным инструкциям.  

1.6 Другие вопросы: 

1.6.1.  Кодовое слово. Кодовое слово – это секретное слово, выбранное Клиентом, которое 

среди прочих данных используется сотрудниками Компании для аутентификации Клиента по 

телефону. При использовании кодового слова рекомендуется придерживаться следующих советов: 

Выбирайте кодовое слово таким образом, чтобы его было сложно угадать даже людям, которые 

хорошо Вас знают. Не выбирайте в качестве кодового слова Ваше имя или фамилию, имена и 

фамилии близких вам людей, даты рождения и другую информацию о Вас, которая известна многим 

людям. Не сообщайте кодовое слово никому кроме сотрудников Компании, отвечающих на Ваш 

звонок на горячую линию Компании. Если Вы записываете кодовое слово чтобы его не забыть, не 

храните запись с кодовым словом в местах, доступных для других лиц. 

1.6.2. Пин-код. Пин-код – это секретная комбинация цифр, используемая для подтверждения 

операций с Вашей банковской картой. При использовании пин-кода рекомендуется придерживаться 

следующих советов: не сообщать    его никому, включая сотрудников Общества, не записывать его на карте, не 

хранить записанный пин-код там, где он будет доступен другим лицам. 

1.6.3. Мобильный телефон. Мобильный телефон используется Клиентами Общества для получения 

одноразовых паролей в SMS-сообщениях, а также для работы с личным кабинетов Клиента или мобильным 

приложением Общества. При использовании мобильного телефона рекомендуется придерживаться 

следующих советов: При взаимодействии с Обществом указывайте в качестве основного номера телефона 

номер, который принадлежит Вам лично (контракт на услуги сотовой связи, заключен на Ваше имя). 

Устанавливайте мобильное приложение Общества на телефонный аппарат, который принадлежит Вам и 

постоянно находится в Вашем распоряжении. Включите запрос пин-кода SIM-карты при включении 

телефона. При поддержке телефоном соответствующей функции, выполните следующие действия: 

Включите блокирование экрана телефона после определенного времени неактивности. 

Включите запрос пин-кода телефона, отпечатка пальца или графического ключа для разблокирования 

телефона. 

Установите запрет на отображение информации из вновь поступивших 

сообщений на экране блокировки. 

Включите и настройте функцию поиска, удаленного блокирования и удаленной очистки 

потерянного телефона. 

Установите запрет на установку в телефон приложений из ненадежных источников. 

При установке новых приложений на телефон обращайте внимание на запрашиваемые ими 

разрешения.  

Не давайте приложениям разрешение на чтение SMS, если такой доступ не нужен им для 

выполнения их основных функций. 

Не переходите по ссылкам из SMS и сообщений, особенно если Вы не ждали такие сообщения. 

Регулярно обновляйте операционную систему телефона и установленные в телефоне приложения (не 

отключайте автоматическое обновление). 

В случае утраты телефона воспользуйтесь функцией поиска телефона, если ранее ее активировали. Если 



6 

 

 

с использованием функции поиска найти телефон не удалось или Вы ранее не активировали эту функцию, 

обратитесь с паспортом в офис своего сотового оператора для блокирования утерянной вместе с 

телефоном SIM-карты и выпуска новой. 

1.6.4. Защита от вирусов. Вирусы – это программы для компьютеров или мобильных устройств, 

предназначенные для нанесения вреда. Функционал вирусов может быть разным: показ нежелательной 

рекламы, кража паролей (в том числе, из SMS-сообщений) и данных банковских карт, совершение 

незаконных финансовых операций от имени клиента. 

Практически все вирусы имеют функцию собственного распространения или заражения всех 

доступных им устройств. Отсутствие вирусов на устройствах (компьютерах, сотовых телефонах, 

планшетах), с которых Вы работаете с личным кабинетом, является залогом безопасности Ваших 

денежных средств. 

Во избежание заражения вирусами Вашего компьютера, следуйте таким советам: 

Регулярно обновляйте операционную систему и установленные в ней приложения (включите 

автоматическое обновление). 

Установите и регулярно обновляйте (не отключайте автоматическое обновление) антивирусную 

программу. 

Не открывайте файлы и не переходите по ссылкам, пришедшим в сообщениях электронной почты, 

служб мгновенных сообщений (Skype, WhatsApp, Viber и т.п.) и социальных сетей, которые Вы не ждете. 

Проверяйте антивирусной программой файлы, полученные из Интернет или со съемных носителей 

(флешек) до их использования. 

Во избежание заражения вирусами Вашего мобильного устройства: 

Регулярно обновляйте операционную систему и установленные в ней приложения (не отключайте 

автоматическое обновление). 

Не открывайте файлы и не переходите по ссылкам, пришедшим в сообщениях электронной почты, 

служб мгновенных сообщений (Skype, WhatsApp, Viber и т.п.) и социальных сетей, которые Вы не ждете. 

Установите запрет на установку в телефон приложений из ненадежных источников. 

1.7. Дополнения. 

1.7.1. В целях предотвращения возможных негативных последствий вследствие реализации 

таких рисков рекомендуется: 

Не сообщать посторонним лицам персональные данные или информацию о банковских картах 

(счетах) через сеть Интернет, логины и пароли доступов, историю операций, так как эти данные 

могут быть перехвачены Злоумышленниками и использованы для получения доступа к Вашей 

защищаемой информации. 

Не записывать логин и пароль на бумаге, мониторе, клавиатуре и иных устройствах, с 

использованием которых осуществляются финансовые операции. 

Не использовать функцию запоминания логина и пароля в браузерах для используемых 

платежных систем. 

Не использовать одинаковые логин и пароль для доступа к различным системам. 

Регулярно производить смену паролей. Использовать сложносоставные пароли, которые 

содержат прописные и строчные буквы, а также специальные символы, и не состоят исключительно 

из имен, номеров телефонов и памятных дат. 

По возможности совершать операции только со своего личного средства доступа в целях 

сохранения конфиденциальности персональных данных и иной защищаемой информации. 

Завершать сеанс работы с платежными системами, используя соответствующий пункт меню 

(например, «Выйти»).  

 При выполнении операций в платежных системах с использованием чужих компьютеров или 

иных средств доступа не сохранять на них персональные данные и другую информацию, а после 

завершения всех операций убедиться, что персональные данные и другая информация не 

сохранились. 

Не передавать никакой персональной и иной конфиденциальной информации при получении 

писем по электронной почте от якобы представителей банков и иных финансовых организаций, если 

получение таких писем инициировано не Вами. Не переходить по ссылкам в таких письмах, не 

открывать вложенные приложения (такие ресурсы могут содержать вредоносное программное 

обеспечение). Не звонить по телефонам, указанным в подобных письмах, и не отвечать на них. Для 

связи использовать номера телефонов и электронные адреса, указанные на официальных сайтах 

владельцев финансовых сервисов. 
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При регистрации на сторонних интернет-сайтах всегда изменять пароли, которые приходят 

Вам по электронной почте. 

Не запускать на своем компьютере программы, полученные из незаслуживающих доверия 

источников. 

Использовать антивирусное программное обеспечение и межсетевые экраны. 

Регулярно производить обновление системных и прикладных программных средств. 

В случае обнаружения подозрительных действий, совершенных от Вашего имени в Системе, 

незамедлительно сменить логин и пароль и сообщить об инциденте информационной безопасности 

в Службу технической поддержки Банка или платежного сервиса. 

В случае обнаружения несанкционированных действий со средствами, находящимися на 

Ваших счетах, утраты (потери, хищения) устройства, с использованием которого осуществлялись 

финансовые операции, подать заявление на временное отключение от платежной системы, подать 

заявление о данном факте в правоохранительные органы и прекратить использование (обесточить) 

персонального компьютера и иных средств доступа в целях сохранения доказательной базы. 


