Вниманию держателей зарплатных банковских карт!
Уважаемые Клиенты!
В настоящее время участились случаи хищения персональных данных и реквизитов
карт физических лиц, заполнявших в сети Интернет онлайн-заявку с целью получения
займа в Микрофинансовых организациях (далее – МФО).
Согласно данным онлайн-МФО Money Man и Объединенного кредитного бюро с
января по сентябрь 2016 года, скоринговые системы МФО, работающие в онлайне,
отклонили более 180 тыс. потенциально мошеннических заявок (5,4% от общего
количества всех заявок на займы МФО).
Схема получения мошенниками онлайн-займа на третье лицо состоит из нескольких
этапов:
1. В начале мошенники получают персональные данные заемщика, решившего
оформить микрозайм. С этой целью они открывают в сети Интернет сайт,
предлагающий оформить микрозайм в онлайн-режиме, либо создают
фальшивые копии сайтов крупных микрофинансовых организаций (далееМФО). Потенциальный Заемщик, зайдя на сайт и решив оформить микрозайм,
заполняет Анкету, в которой указывает свои персональные данные, в том числе
реквизиты банковской карты, включая CVV-код, используемые МФО для
перечисления выдаваемого займа и последующих списаний в счет погашения
кредита в соответствии с графиком. В получении займа, как правило, Заемщику
отказывают, а его персональные данные мошенники используют для оформления
онлайн-займов в настоящих МФО на имя Заемщика.
2. При поступлении суммы займа на карту мошенники, используя имеющиеся у них
реквизиты карты Заемщика, переводят полученные от МФО средства на свои
счета/карты/ телефоны. У держателя скомпрометированной карты в дальнейшем
проходят списания от МФО в счет погашения кредита на условиях
заключенного мошенниками якобы от его имени онлайн-договора.
Очень часто потенциальные заемщики МФО указывают при оформлении
микрозайма реквизиты своей зарплатной банковской карты, в том числе
СVV-код.
Обращаем Ваше внимание, что при введении Вами персональной
информации в поля форм при заказе товаров и услуг через систему
Интернет велик риск хищения персональных данных и компрометации
реквизитов банковской карты!
АО АКБ «АЛЕФ-БАНК» настоятельно не рекомендует использовать
зарплатные банковские карты при онлайн-оформлении займов и кредитов!
Обращаем Ваше внимание, что Держатели зарплатных карт АО АКБ «АЛЕФБАНК» имеют возможность оформить овердрафт к зарплатной карте по ставке 20 %
годовых,
что значительно ниже процентных ставок, предлагаемых по кредитным продуктам МФО,
ставки по которым достигают 600 и более % годовых.

