
ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦШ!

П Р О К У Р А Т У Р А
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ул. Почтамтская, д. 2/9, 
Санкт-Петербург, Россия, 190000

.08.:2020 № 7-48-2020

На №

Жилищный комитет
№ 02-22-131/20-0-0 

от 12.08.2020

Председателю Жилищного комитета 
Санкт-Петербурга
Борщеву В.А.
пл. Остоовского, д. 11, 
Санкт-Петербург, 191023

Председателю Комитета 
по здравоохранению 
Санкт-Петербурга
Лисовцу Д.Г.
ул. Малая Садовая, д. 1, 
Санкт-Петербург, 19̂ 1023

Председателю Комитета 
по социальной политике 
Санкт-Петербурга
Ржаненкову А.Н.
ул. Новгородская, д. 20, лит. А, 
Санкт-Петербург, 191144

Председателю Комитета 
по информатизации и связи 
Санкт-Петербурга
Казарину С.В.
Смольный, Санкт-Петербург, 191060

Уважаемые руководители!

В целях профилактики противоправных деяний прошу Вас обеспечить 
размещение в помещениях и на сайтах Комитетов и подведомственных 
учреждений прилагаемую информацию о предупреждении хищений денежных 
средств с банковских карт.

Председателя Жилищного комитета Санкт-Петербурга прошу также 
организовать размещение названной информации управляющими организациями, 
объединениями собственников жилья в обслуживаемых многоквартирных домах 
и на платежных документах.

О результатах прошу проинформировать прокуратуру города, 
предварительно по электронной почте kruchkova_v@procspb.ru.
Приложение: на 1 л.

Заместитель начальника управления 
по надзору за исполнением 
федерального законодательства
советник юстиции

B.C. Леонова, тел. 318-27-35

В.В. Степанов 
ВС 7 6 8 7 8 5
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П рокуратура Сан1сг-Петербурга разъясняет:

В городе зафиксирован резкий рост хищений с банковских карт.
Злоумышленники, представляясь сотрудниками безопасности, 

сообщают об угрозе списания средств или подозрительной операции по счету 
и под этим предлогом, используя фактор неожиданности, получают 
персональную информацию о банковской карте, что дает возможность 
быстро похитить деньги.

Что делать, если позвонили мошенники?
Прервите разговор и перезвоните в банк по телефону, указанному на 

обороте Вашей кредитной карты. Если это действительно был звонок из 
банка -  вас соединят с сотрудником.

Ни под каким предлогом не сообщайте по телефону данные банковской 
карты (номер, срок действия, код на обороте), а также коды, которые 
приходят к Вам в СМС-сообщениях.

Какими бы убедительными не были аргументы звонящих, помните, 
настоящим сотрудникам банка данные Ваших карт не нужны.

Отслеживайте операции по счету, подключив услугу мобильного 
банка. Так вы сможете оперативно реагировать на действия мошенников, 
время в этом случае очень важно.

Только лично пользуйтесь интернет-банком. Логин и пароль от Вашего 
аккаунта не для посторонних.

Храните небольшие суммы на карте, которую используете для 
повседневньк трат.

Расскажите пожилым родственникам и одиноким соседям об уловках 
мошенников — именно они чаще всего становятся мишенью 
злоумышленников.
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