
Н
о если в со-
м н и т е л ь н о й 
« э с э м э с  к е » 
в с т р е ч а ю т с я 
слова «ваша 

банковская карта», интерес 
к сообщению возрастает. 
А если это словосочетание 
употребляется ещё и рядом 
со словом «заблокирована», 
в голове сам собой возника-
ет вопрос: «С чего вдруг?» 
(в различных вариациях, в 
меру воспитанности и богат-
ства словарного запаса полу-
чателя SMS). Первым делом 
многие стремятся адресо-
вать этот вопрос именно от-
правителю сообщения. Вот 
и номер услужливо указан: 
«Информация по телефо-
ну:...» Набрали? Браво! Ещё 
одно очко в пользу мошен-
ников...

Несмотря на обилие ин-
формации о проделках теле-
фонных мошенников, их 
жертвами становятся всё но-
вые люди.

Телефонное мошенниче-
ство, связанное с банковски-
ми картами, бывает разным: 
злоумышленники могут 
отправить SMS или позво-

нить — пообщаться лично 
или предложить следовать 
указаниям оператора, снять 
деньги со счёта вашего сото-
вого телефона или со счёта 
банковской карты. «Замани-
вают» мошенники примерно 
такими сообщениями: «По-
лучено от C***Bank. Ваша 
банковская карта заблоки-
рована. Попытка взлома 
ПИН-кода. Информация по 
телефону...» (далее для свя-
зи указывается номер). Или: 
«Ваша карта VISA заблокиро-
вана. Справки по телефону 
8-922-**-**-***».

Если человек перезвани-
вает по указанному номеру, 
события могут развиваться 
по нескольким сценариям. 
Для начала держателю кар-
ты предлагают для «разбло-
кировки» проделать некую 
«кодовую операцию» в бан-
комате. Как правило, его про-
сят через банкомат положить 
деньги, например, на счёт 
сотового телефона, номер 
которого называет сам мо-
шенник. Якобы только так 
«сработает секретный код», 
который разблокирует карту. 
Другой вариант предполага-

ет, что собеседника просят 
сообщить данные карты, в 
частности, номер, имя поль-
зователя, код CVV и срок дей-
ствия карты, чтобы разблоки-
ровать её. Получив данные, 
мошенники смогут снять с 
карты все средства. Бывает, 
что звонок на номер, указан-
ный в SMS, платный, и деньги 
будут списываться с телефон-
ного счёта.

Как разгадать проделки 
мошенников? Специалисты 
банков обращают внимание 
на ряд важных моментов, ко-
торые, если о них помнить, 
сохранят деньги и нервы. 
Никаких «секретных кодов» 
не существует. Тем более 
«секретный код» не может 
стоить денег, которые мо-
шенники могут попросить 
положить на счёт какого-то 
телефона. Сотрудники банка 
никогда не просят сообщить 
им персональные данные, 
в частности, ПИН-код бан-
ковской карты или номер 
мобильного телефона. Сама 
операция по карте в банко-
мате подтверждает, что с ней 
всё в порядке и она не забло-
кирована. В SMS банка всег-
да стоят контактные данные 
банка. Последнее правило, 
пожалуй, запомнить легче 
всего: поскольку мошенни-
кам нужны в первую очередь 
деньги, то они вряд ли будут 
тратить время на вежли-
вость, обращаться по имени 
и отчеству и подписываться 
«Ваш ****Банк».

При звонке от неизвест-
ных лиц, представляющихся 
сотрудниками банка, не сто-
ит выполнять их указаний. 
Нужно прекратить разговор 
и перезвонить в службу под-
держки банка по номеру, 
указанному на карте или в 
договоре банковского об-
служивания. В случае, если 
мошеннические действия 
уже совершены, сотрудники 
правоохранительных орга-
нов должны заблокировать 
карту.

Очень часто мошенники 
облегчают себе дальнейшую 
работу, отслеживая опера-
ции с банковскими карта-
ми непосредственно вблизи 
банкоматов. В таком случае 
они могут изначально озна-
комиться с персональными 
данными «клиента», такими 
как ПИН-код или сумма на 
банковском счёте.

В связи с этим сотруд-
ники банков настоятельно 
рекомендуют осуществлять 
операции в банкоматах, 
установленных в безопасных 
местах, например, в государ-
ственных учреждениях, под-
разделениях банков, круп-
ных торговых комплексах, 
гостиницах, аэропортах и 
так далее. Не стоит исполь-
зовать устройства, которые 
требуют ввода ПИН-кода для 
доступа в помещение, где 
расположен банкомат.

Если с банкоматом «что-то 
не так» — банковская карта 
не вставляется в банкомат 
легко, есть непривычные 
устройства или конструк-
ции — стоит воздержаться от 
совершения операции. Если 
банкомат долгое время на-
ходится в режиме ожидания 
или самопроизвольно пере-
загружается, нужно отменить 
операцию, достать карту и по 
возможности воспользовать-
ся другим банкоматом.

В случае, если поблизо-
сти от банкомата находятся 
посторонние лица, следует 
выбрать более подходящее 
время для совершения опе-
рации или воспользоваться 
другим банкоматом. На-
бирайте ПИН-код таким 
образом, чтобы люди, на-
ходящиеся в непосредствен-
ной близости, не смогли его 
увидеть. Лучше прикрывать 
клавиатуру рукой. И не при-
слушивайтесь к советам по-
сторонних людей, а также не 
принимайте их помощь, ког-
да пользуетесь банкоматом.

Александра Киприянова

За период с 6 по 12 августа 2013 года 
в России зафиксирована нулевая инфля-
ция, сообщает Федеральная служба гос-
статистики (Росстат). С начала августа рост 
потребительских цен составил 0,1%, с на-
чала года — 4,5%. На предыдущей неделе 
(с 30 июля по 5 августа) рост цен составил 
0,1%. В 2012 году с начала августа инфля-
ция составила 0,1%, с начала года — 4,6%. 
В целом за август цены выросли на 0,1%. 
За прошедшую неделю яйца куриные и са-
харный песок стали дороже на 1,7% и 1,4% 
соответственно, молоко пастеризованное, 
сметана, творог, сыры, масло сливочное — 
на 0,3-0,6%. Одновременно гречка и мука 
подешевели на 0,2%. На плодоовощную 
продукцию цены в среднем снизились на 
2,6%, в том числе на картофель — на 6,0%, 
лук репчатый — на 5,2%, капусту — на 4,3%, 
морковь — на 4,1%. Цены на автомобиль-
ный бензин выросли на 0,6%, на дизельное 
топливо — на 0,3%*.
Высокая инфляция — главный враг наших 

сбережений. Не потерять и приумножить 
поможет вексельная сберегательная про-
грамма «НАСЛЕДИЕ». Это один из гибких 

и удобных инструментов защиты сбере-
жений и приумножения средств. Размер 
процентного дохода зависит от суммы век-
селя и срока вексельного инвестирования. 
С июня 2013 года можно получать начис-
ленные проценты по векселям ежеквар-
тально**. Вам не нужно ждать даты предъ-
явления векселя к платежу, чтобы получить 
свой доход. Забрать начисленные процен-
ты вы можете через 3 месяца после вло-
жения средств! Услуга доступна для новых 
клиентов ИФК***. Вы можете самостоятель-
но выбирать, когда получить свой доход****. 
Получить более подробную информацию 
можно в офисе ООО «Сберегательная 
компания «Наследие» по адресу: ул. 
Куйбышева, д.  50А, офис  502А, телефо-
ны: (342) 204-04-79, 8-922-354-04-79, 
или позвонив в Единый федеральный 
центр обслуживания клиентов по номеру 
8-800-333-14-06 (звонок бесплатный), а 
также на сайте www.gkifk.ru.
* по материалам РБК, interfax, gov.ru
** под кварталом понимается трёхмесячный период с даты выдачи векселя
*** при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов 

по векселю
**** условия и порядок определяются подписанным соглашением о выплате 

начисленных процентов по векселю
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• вопрос-ответ

Льгота по заявлению
 Скажите, должны ли пенсионеры платить налог на иму-

щество?

К имуществу, облагаемому налогом, относятся жилые 
дома, квартиры, комнаты, дачи, гаражи и иные строения, 
помещения и сооружения, а также доля в праве собствен-
ности на эти объекты недвижимости.

Как поясняют в Управлении Федеральной налоговой 
службы России по Пермскому краю, налог на всё вышепере-
численное имущество пенсионеры платить не должны. Но 
эта льгота имеет заявительный характер. То есть пенсионер 
должен сам предъявить в налоговую инспекцию по месту жи-
тельства документы, подтверждающие статус пенсионера.

Сейчас налоговые инспекции направляют гражда-
нам уведомления о необходимости заплатить налог на 
имущест во, а также земельный и транспортный налог. Все 
эти уведомления приходят в одном конверте. При этом 
иногда уведомления о том, что надо заплатить налог на 
имущест во, получают и пенсионеры.

В тот же конверт вложен незаполненный бланк заявления 
о возражениях по расчёту суммы налога. В этот бланк надо 
внести информацию о себе, проставить номер пенсионного 
удостоверения и направить письмом на почтовый адрес на-
логовой инспекции, из которой получено уведомление.

Ошибка будет исправлена, начисленная сумма нало-
га — удалена. Заявление можно также принести в инспек-
цию лично. Кроме того, можно воспользоваться интернет-
сервисом «Обращение в ИФНС (УФНС)» на сайте r59.nalog.
ru. Письмо с возражением должно попасть в налоговую 
инспекцию до 1 ноября 2013 года.

Кроме пенсионеров льгота по налогу на имущество предо-
ставлена ещё некоторым группам граждан. Среди них, напри-
мер, Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, 
а также лица, награждённые орденом Славы трёх степеней, 
инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, участники Граж-
данской и Великой Отечественной войн, других боевых опе-
раций по защите СССР; люди, подвергшиеся радиации; воен-
нослужащие, а также граждане, уволенные с военной службы 
по достижении предельного возраста пребывания на военной 
службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-
штатными мероприятиями, имеющие общую продолжитель-
ность военной службы 20 лет и более и др.

Подробнее об этом можно узнать в call-центре УФНС 
по тел.: 211-47-17, 8-800-100-5901 (звонок на террито-
рии России бесплатный).

Елена Птицына

Абонент неприступен!
Как дать достойный отпор телефонным мошенникам?

В эпоху современных технологий каждый человек хотя бы 
раз получал сообщение с незнакомого номера на сотовый 
телефон. Как правило, отправителями являются различные 
организации, оповещающие о проведении акций, меро-
приятий, распродаж. Большинство людей отправляет эти 
сообщения в «корзину».

• лохотрон

Справки по телефонам в Перми: 262-73-14, 262-71-28.
Резюме отправлять по факсу (342) 284-53-98;
по электронной почте zov961@iskra.perm.ru
Адрес отдела кадров: г. Пермь, ул. Веденеева, 26,тел. 262-73-14.

НПО «ИСКРА» требуются:
  ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
  ИНЖЕНЕР ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА
  ОПЕРАТОР ЧПУ КАРУСЕЛЬНЫХ
  ТОКАРЬКАРУСЕЛЬЩИК
  ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКСХЕМЩИК
  МАШИНИСТ МОСТОВОГО КРАНА
  СЛЕСАРЬВЕНТИЛЯЦИОНЩИК
  ДЕФЕКТОСКОПИСТ ПО МАГНИТНОМУ КОНТРОЛЮ
  КОНТРОЛЕР ОТК
  КРОВЕЛЬЩИКЖЕСТЯНЩИК
  ИСПЫТАТЕЛЬ АГРЕГАТОВ, ПРИБОРОВ, ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
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