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Также появился новый вид 
мошенничества — рассыл-
ки по электронной почте яко-
бы от имени Сбербанка. Пись-
ма напоминают по стилистике 

и содержанию письма от Сбербанка. 
В сообщении указывается на задол-
женность по кредиту и предлагается 
перейти по ссылке, которая приводит к 
вирусному заражению. 
Бренд Сбербанка используется для 

создания у получателя чувства дове-
рия к этому письму. Банк не имеет к 
данным сообщениям никакого отноше-
ния и рекомендует клиентам при полу-
чении такого письма удалить его и не 
переходить по ссылкам, указанным в 
нём.

Сбербанк России приглашает кли-
ентов к участию в социальной акции 
«Сбербанк против мошенников». Если 
вы обнаружили сомнительный сайт с 
сомнительными финансовыми предло-
жениями, где мошенники скрывают-
ся под брендом Сбербанка, а значит, 
неправомерно и незаконно его исполь-
зуют и, самое главное, вводят в заблуж-
дение потребителей, напишите по адре-
су media@sberbank.ru. И укажите адрес 
сайта: банк внесёт его в список мошен-
нических сайтов, и тем самыми вместе 
поможем защитить множество людей 
от обмана.
Если вы обнаружили уязвимость 

на одном из публичных онлайн-сер-
висов банка (Сбербанк Онлайн (вклю-

чая мобильные приложения), Сбербанк 
Бизнес Онлайн, веб-сайт Сбербан-
ка (www.sberbank.ru), Система брокер-
ского интернет-обслуживания, видже-
ты в социальных сетях, другие сервисы 
домена sberbank.ru), вы можете сооб-

щить нам об этом, написав по адресу 
fraudmonitoring@sberbank.ru.
С подробными инструкциями по обес-

печению безопасности банковских опе-
раций клиенты банка всегда могут 
ознакомиться на сайте Сбербанка.
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Рассрочка от 8000 руб./мес.*

* Рассрочка предоставляется ИП Бусырева И.  Н. 
Подробности по тел. 247-55-50.Св-во 59 №000647396 от 18.05.2004 г.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

«Вместе поможем защитить 
множество людей от обмана»
Сбербанк предлагает клиентам совместно бороться с мошенниками
В последнее время мошеннические действия с неправомерным 
использованием имени Сбербанка в интернете широко рас-
пространились. Только за последний месяц выявлено около 
50 сайтов, где предлагается провести ту или иную финансовую 
операцию якобы под брендом банка.

Ре
кл
ам
а


