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•	 Ищу	работу	сиделки	по	уходу	за	
пожилым	человеком.	Т.	8-995-089-42-79

•	 Ищу	работу	подсобного	рабочего		
(по	хоз.	уборке),	в	выходные.	Мужчина		
40	лет.	Т.	8-951-720-62-27

•	 Ищу	работу	психолога-консультанта.		
Т.	8-953-902-81-35

•	 Ищу	работу	водителя,	водителя-
экспедитора,	категории	В,	С,	Е.	Опыт,	
стаж	работы	с	1993	г.	Т.	8-951-721-97-91

•	 Ищу	работу	сторожа,	охранника,	
дворника,	1/3.	Женщина.		
Т.	8-953-904-75-17

•	 Ищу	работу	сторожа,	охранника	
автостоянки.	Т.	8-911-614-10-60

•	 Ищу	работу	каменщика,	разнорабочего.		
Т.	8-95-488-99-47

•	 Ищу	работу	водителя.		Т.	8-902-148-99-33
•	 Ищу	работу	экспедитора,	
комплектовщика,	грузчика.		
Т.	8-965-808-88-62

•	 Ищу	работу	уборщицы	на	неполный	
рабочий	день.	Т.	8-951-725-90-97

•	 Ищу	работу	тракториста.		
Т.	8-951-725-90-97

•	 Ищу	работу	разнорабочего,	есть	л/авто.	
Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	слесаря-сантехника,		
5	разряд,	стаж	40	лет.	Т.	8-908-294-75-45

•	 Ищу	работу	асфальтоукладчика,	
возможны	командировки.	Опыт.		
Т.	8-911-628-78-11

•	 Ищу	работу	в	строительстве	
(универсал).	Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	продавца.	Пенсионерка,	без	
вредных	привычек.	Т.	8-921-695-13-78

•	 Ищу	работу	электросварщика	5	разряда.	
Стаж.	Т.	8-951-727-73-56

•	 Ищу	работу	водителя	(на	а/м	Газель).		
Т.	8-911-625-35-63

•	 Ищу	работу	воспитателя	нач.	классов	
(домашнего),	в/обр.,	опыт	работы.	
8-953-903-74-27

•	 Ищу	работу	дорожного	работника.	
Большой	опыт.	Т.	8-911-628-78-11		
(после	10.00)

•	 Ищу	работу	расклейщика	объявлений	со	
своим	легковым	авто.	Т.	8-950-688-88-12,	
Артур

•	 Ищу	работу	помощницы	по	хозяйству,	
сиделки	или	продавца	(желательно		
2-3	дня	в	неделю).	Пенсионер.		
Т.	8-902-148-58-22,	Ольга	Юрьевна

•	 Ищу	работу	уборщицы	на	полный	или	
неполный	рабочий	день,	с	официальным	
трудоустройством.	Т.	8-951-721-67-91

•	 Ищу	работу	сварщика	6	разряда		
(аргон,	полуавтомат,	дуговая).		
Т.	8-950-686-06-38

•	 Ищу	работу	охранника	4	разр.	с	дневным	
режимом	работы	(кроме	магазинов).		
Т.	8-911-612-89-82

•	 Ищу	работу	водителя	катег.	А,	B,	C,	D,		
E	на	неполный	рабочий	день.		
Т.	8-951-723-74-94

•	 Ищу	работу	сторожа-вахтера,	или		
в	гардеробе.	Т.	8-951-725-55-79

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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СООТНОШЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ГОРОДСКОГО 
И СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

В середине XX века Россия перестала быть сельской страной. Пе-
репись населения 1959 года впервые зафиксировала перевес горо-
жан по отношению к сельским жителям. Но на этом урбанизация не 
остановилась, города продолжили расти. К 2010 году их население 
составило уже 73.7%.

 рЫНОК ТрудА

КОму НужНО ОСвАИвАТЬ бЛОКЧЕйН  
в НОвГОРОДСКОй ОбЛАСТИ
Рынок труда трансформируется под влиянием новых техноло-

гий. Одна часть профессий постепенно уходит в прошлое, другая 
меняется в соответствии с требованиями времени, появляются но-
вые перспективные направления. Большую роль в формировании 
портрета «идеального кандидата будущего» играют так называе-
мые цифровые навыки. Аналитики hh.ru Северо-Запада выяснили, 
насколько востребованы эти навыки среди работодателей Новго-
родской области, и соискателям из каких профобластей стоит осва-
ивать программирование, присмотреться к VR или Big Data.

Доля вакансий, в тексте или названии которых встречались упоминания 
о цифровых навыках (роботы, дроны, искусственный интеллект, чат-боты, 
Data Science, блокчейн, VR, AR, облачные технологии, Big Data, разработка, 
программирование), составила 10% от общего количества предложений о 
работе в Новгородской области в 2019 году. За последние два года спрос на 
специалистов с подобными компетенциями вырос на 8%.

Представителям сферы производства (28% от всех упоминаний циф-
ровых навыков в вакансиях), ИТ, интернета и телекоммуникаций (15%), 
продаж (8%), строительства (6%) и управления персоналом (6%) необ-
ходимо осваивать цифровые навыки в первую очередь. Соискатели из 
этих профобластей являются лидерами по спросу на новые компетенции 
в регионе.

Требования к опыту работы специалистов с цифровыми навыками 
ожидаемо выше, чем в среднем по рынку труда: 43% вакансий подразу-
мевали наличие релевантного профессионального стажа у кандидатов 
от 1 года до 3 лет, еще треть – от 3 до 6 лет. Всего 15% предложений о ра-
боте были доступны начинающим специалистам, студентам.

Высокие требования сказываются на уровне оплаты труда: если в це-
лом работодатели Новгородской области в среднем готовы предложить 
соискателям 35 000 руб., то в вакансиях с упоминанием цифровых навы-
ков за три последние месяца среднее финансовое вознаграждение со-
ставило 44 250 руб.

Что касается соискателей, то цифровые навыки в резюме чаще всего 
указывали соискатели из сфер производства, продаж (по 16%), ИТ, интер-
нета и коммуникаций (15%), бухгалтеры и топ-менеджеры (по 7%).

HeadHunter

ЭКОНОМИКА

ТЕЛЕфОН НЕДОвЕРИЯ
КАК мОШЕННИКИ ОбмАНывАюТ 
КЛИЕНТОв бАНКОв
Телефонные звонки из псевдобанков, с которыми столкнулись 

уже, наверное, миллионы россиян, окончательно стали главным 
видом махинаций со счетами банковских клиентов.

«Средний чек» одной такой кражи составил 10–15  тысяч рублей. Об 
этом, а также о том, откуда мошенники берут информацию о клиентах бан-
ков, кто находится в зоне наибольшего риска и как бороться с такими звон-
ками, рассказал в интервью «Российской газете» замдиректора департамен-
та Банка России по информационной безопасности Артем Сычев.

Артем Михайлович, кажется, что телефонные звонки злоумыш-
ленников из псевдобанков уже вытеснили все другие виды мошен-
ничеств. Так ли это?

А. Сычев: Мы вынуждены признать, что наши прогнозы сбылись: те-
лефонные звонки из псевдобанков с использованием социальной инже-
нерии (выманивание конфиденциальной информации у жертв. – «РГ») 
стали основным видом мошенничества с банковскими счетами граждан. 
В структуре потерянных клиентами и банками денег большая часть – это 
средства, похищенные с помощью таких обзвонов.

Причин распространения такого вида мошенничества несколько. 
Во-первых, криминал точно так же, как и бизнес, хорошо умеет считать 
прибыль и убытки. А цена «входного билета» для организации подобной 
преступной схемы невысока, там не требуется особых затрат.

Второй фактор  – относительно легкий доступ к сведениям, которые 
нужны изначально мошенникам для того, чтобы начать «обработку» потен-
циальной жертвы. По сути, для завязки разговора всего-то нужно знать но-
мер телефона и фамилию, имя, отчество. Основной сценарий, который ис-
пользуют злоумышленники, кстати, не предполагает, что они знают, в каком 
банке у клиента открыт счет. Дальше начинается раскрутка человека для то-
го, чтобы он сам рассказал, в каком банке обслуживается, какие у него сче-
та, какие операции он совершает, чтобы он назвал злоумышленнику номер 
карты, подтвердил, что ему пришла эсэмэска с паролем. На данный момент 
нам известно о 15 различных мошеннических сценариях.

Третий фактор  – излишняя доверчивость. Ведь злоумышленники либо 
играют на чувстве страха потерять деньги, либо убеждают в том, что сейчас 
можно быстро получить легкие деньги. Это может быть якобы компенсация, 
плата участие в опросе и т. д. Задача злоумышленника сделать так, чтобы кли-
ент принял решение здесь и сейчас, не дать ему опомниться, сообразить, что 
так, как ему объясняют на том конце провода, на самом деле не бывает.

(Окончание на 4-й стр.) 

Согласно переписи населения 
1926  года в Новгородской области 
проживали 133 тысячи человек в го-
родской местности и 959  тысяч  – в 
сельской местности.

На 17 января 1939 года статисти-
ка сообщила, что городского насе-
ления стало 242.6  тысячи человек, 
сельского поубавилось  – 909.8  ты-
сячи человек. Первая послевоенная 
перепись населения 1959  года за-
фиксировала резкое снижение сель-
ских жителей  – 454.9  тысячи чело-
век, рост городских  – 277.7  тысячи 
человек. Ежегодный рост городско-
го населения и снижение сельского 
привели нас к цифрам переписи на-
селения 2010 года: 447.9 тысячи жи-
телей в городской местности Новго-
родской области и 186.2 тысячи жи-
телей на селе.

Россияне и сейчас продолжают 
менять сельскую жизнь на город-
скую.

Особенность современной ур-
банизации – переезд из небольших 
городов в более крупные и разви-
тые. Какие города растут быстрее 
всего, покажет Всероссийская пере-
пись населения 2020  года, которая 
пройдет с 1 по 31 октября 2020 года.

Руководитель	Н.	Е.	Зимина

вАжНыЕ вОПРОСы О ПЕРвОй  
ЦИфРОвОй ПЕРЕПИСИ

В Госдуме 11 февраля 2020 года состоялся круглый стол «О под-
готовке к проведению Всероссийской переписи населения 2020 
года: проблемы и перспективы». Росстат, депутаты Госдумы, Фе-
деральное агентство по делам национальностей, представители 
общественности обсудили, что больше всего интересует жителей 
России в предстоящей переписи. 

Заместитель руководителя Рос-
стата Павел Смелов рассказал, что 
новшеством переписи 2020 года ста-
нет возможность самостоятельно за-
полнять электронные переписные 
листы на портале «Госуслуги», а так-
же в стационарных переписных пун-
ктах. Переписчики будут пользовать-
ся планшетными компьютерами.

Из российских регионов также 
поступают вопросы о том, как отве-
чать на вопросы о национальной 
принадлежности. Первый замести-

тель председателя комитета по де-
лам национальностей Ильдар Гиль-
мутдинов подчеркнул, что во время 
переписи действует принцип само-
определения, и каждый житель стра-
ны вправе самостоятельно опреде-
лить свою национальную принад-
лежность. Это право гарантировано 
26-й статьей Конституции России.

Переписи населения проходят 
в нашей стране раз в десять лет со-
гласно российскому законодатель-
ству. Переписные листы сформиро-

ваны в соответствии с международ-
ными рекомендациями. При этом 
каждая страна добавляет собствен-
ный блок актуальных вопросов. В 
российской переписи 2020 года они 
касаются занятости и трудовой ми-
грации.

Всероссийская перепись насе-
ления позволит получить уникаль-
ные сведения о числе и структуре 
домохозяйств, национальном со-
ставе населения страны и исполь-
зуемых языках. От итогов переписи 
напрямую зависит социально-демо-
графическая политика государства 
на многие годы вперед.

Всероссийская перепись насе-
ления на большей территории стра-
ны начнется 1 октября, а на трудно-
доступных территориях уже 1 апре-
ля 2020 года.

ГОЛОСОвАНИЕ ЗА ОфИЦИАЛЬНый 
ТАЛИСмАН вПН-2020 ОТКРыТО!

Завершился прием работ на конкурс по созданию талисмана 
Всероссийской переписи населения. Теперь, с 11 по 21 февраля, 
зарегистрированные пользователи официального сайта ВПН-2020 
(www.strana2020.ru) смогут выбрать образ, который, по их мнению, 
в наибольшей степени олицетворяет самое масштабное статистиче-
ское событие десятилетия. В общей сложности на конкурс поступи-
ли более 900 работ от более 500 авторов из 74 регионов страны. 

Посмотрите, сколько 
интересного!  

Все работы доступны здесь: 
https://www.strana2020.

ru/contest/talisman/.
С наибольшим отрывом лидиру-

ют образы медведя, мыши и собаки. 
Участники прислали изображения 
20  аистов, 15  филинов, двух жар-
птиц и одного утенка. Треть конкур-

сантов учла, что ВПН-2020 – первая 
цифровая перепись, и снабдила та-
лисманы электронными планшета-
ми и смартфонами.

Победителя выберет профес-
сиональное жюри. Итоги конкур-
са будут опубликованы не позднее 
28  февраля 2020  года. Изображе-
ния талисмана будут использовать-
ся на протяжении всей кампании 

ВПН-2020 и появятся на печатной, 
информационной, рекламной про-
дукции. Талисман Всероссийской 
переписи населения увидит вся Рос-
сия, автор получит славу и приз!



19.02.2020 3

ОТДЫХ

Мурдасова Н.А.

Подписано в печать 18.02.2020
По графику – 17.00 Фактически – 17.00

Цена свободная

16+

Учредитель и издатель: 
ООО «Издательский дом «Старый город»
173002, Великий Новгород, Воскресенский бульвар, 8

Отпечатано в ООО «Компьютерный Центр» 
МедИнфо», 173003, Великий Новгород, 
ул. Мусы Джалиля-Духовская, д. 23. Заказ № 993 

8000 экземпляров.

СКАНВОрд

ОТВеТы НА СКАНВОРд

ПО ГОРиЗОНТАли: Колобок. Твен. Торнадо. Пожар. Алоэ. 
Туер. Типаж. Вояж. Ишак. Леди. Мусс. Рента. Замена. Толстяк. Не-
рис. Кипр. Лопатка. Остов. Трап.

ПО ВеРТиКАли: Равиоли. Кантата. Лувр. Бокал. Каноэ. 
Оружие. Нарвал. Доля. Тормоз. Плюс. Океан. Жница. Светило. 
Трал. Тряпка. Аверс. Носов. Скат. Титр. Крап.

21 февраля в 19.00              ДАМСКИЙ ПОРТНОЙ 16+                               Ж. Фейдо
                                                                                 Комедия положений                                                Билеты: 300  руб.                                        

22 февраля в 12.00                      ТРИ ПОРОСЕНКА 0+                                  С. Михалкова
                                                                                  Музыкальная   сказка                                            Билеты: 200  руб.

22 февраля в 18.00                    ПИКОВАЯ ДАМА  12+                                  А.С. Пушкин
                                                                                    Драма в 2-х частях                                              Билеты: 300  руб.

23 февраля в 18.00             КОЛОКОЛ И ДЕРЖАВА 12+                        В. Смирнов
                                                                                   Драма в двух частях                                            Билеты: 300  руб.
                                                           женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет -50 руб.                                                          

2  марта в 19.00        
Гоша КУЦЕНКО, Ольга ЛОМОНОСОВА, Григорий СИЯТВИНДА  

в спектакле «ЗАгАДОчНыЕ ВАРИАцИИ» 12+
                                                                                                                                                               Билеты: 1000-3000 руб.

8 марта в 19.00                    

Семен СТРУГАЧЕВ, Александр ТЮТРЮМОВ, Эвелина БЛЕДАНС
в комедии-дефиле ЛЮБОВЬ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ 16+         

                                                                                                                                                               Билеты: 1000-1900 руб. 

10 апреля в 19.00                       ИгОРЬ МАМЕНКО 6+            Билеты: 1000-1900 руб.

НОВГОРОДСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ  
ТЕАТР ДРАМЫ  им. Ф.М. Достоевского

Билеты: касса театра ежедневно с 14.00 до 19.00  
и перед началом утренних спектаклей, 

на сайте teatrvn.ru, ТЦ «Мармелад» 1 этаж.
Тел.: 788-305 (касса)
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ТЕЛЕфОН НЕДОвЕРИЯ
(Окончание. Начало на 2-й стр.)
Часто мошенники знают о кли-

енте гораздо больше, чем ФиО и 
номер телефона. То есть утеч-
ки из различных баз данных, в 
том числе банковских, очевидно, 
все-таки происходят. Насколько 
остро, по мнению Банка России, 
стоит вопрос сохранности персо-
нальных данных в банках?

А. Сычев: Утечки баз данных, к 
сожалению, действительно есть. Но 
информация о клиентах, утекшая из 
банков, – это капля в море по срав-
нению с тем количеством людей, ко-
торые подвергаются обзвону мо-
шенников.

Откуда злоумышленники бе-
рут основной объем информации 
для обзвона?

А. Сычев: А остальное берется 
из других баз данных: мы оставляем 
много информации о себе в интер-
нет-магазинах, в соцсетях, в обыч-
ных магазинах, когда оформляем 
дисконтную карту или карту лояль-
ности, много информации уходит 
через фишинговые сайты.

Что касается зоны ответствен-
ности Центрального банка, то есть 
два положения, которые касают-
ся требований к обеспечению без-
опасности в финансовой сфере и 
распространяются на кредитные и 
некредитные организации. В этих 
документах заложены достаточно 
серьезные нормы.

Дело в том, что сам факт утечки 
информации из банка привлекает 
огромное внимание общественно-
сти. Хотя, как показывает практика, 
масштабы утечек по факту оказыва-
ются гораздо меньше, чем это пре-
подносится. Например, в даркне-
те некто предлагает продать базу 
данных якобы с миллионами клиен-
тов банков, в подтверждение своих 
слов публикует «пробник» с инфор-
мацией о нескольких сотнях клиен-
тов. В итоге выясняется, что опубли-
кованные сведения  – это, по сути, 
и есть вся или почти вся информа-
ция, которая имеется в распоряже-
нии злоумышленника. А «свежие» 
базы данных, появляющиеся в Сети, 
как правило, являются компиляци-
ями данных, распространяемых ра-
нее. Информация о банковских рек-
визитах клиентов появляется в этих 
базах еще и потому, что мошенни-
ки, например, в процессе разгово-
ра с человеком выясняют у него его 
банковские реквизиты, включают 
эти реквизиты в имеющуюся у них 
базу и перепродают дальше. А то-
му, кому ее предлагают купить, пре-
подносят это как «свежую, эксклю-
зивную» информацию прямиком из 
банка. По сути, все это сводится к то-
му, что один мошенник хочет обма-
нуть другого мошенника.

Что Банк России готов предло-
жить для борьбы с телефонными 
мошенниками, кроме совета по-
весить трубку и перезвонить по 
номеру, указанному на обратной 
стороне банковской карты?

А. Сычев: Мы понимаем, что 
есть несколько направлений, кото-
рые должны быть нами совершен-
но точно отработаны. Первое. Сей-
час ко второму чтению в Госдуме 
готовится законопроект об обмене 
информацией между финансовыми 
организациями и телеком-операто-
рами. Планируется, что банки смо-
гут сверять информацию, которую 
предоставляют о себе их клиенты, 
с данными, которые есть у операто-

ров связи. Так, в одной из схем мо-
шенничества без ведома владель-
ца телефонного номера злоумыш-
ленник меняет сим-карту, и все со-
общения о совершаемых операциях 
по счету и коды приходят не истин-
ному владельцу телефона и счета, а 
злоумышленнику. Плюс это допол-
нительный фактор контроля над 
тем, что операция действительно 
совершается клиентом, которому 
принадлежат деньги.

Мы также внимательно следим за 
тем, как банки выполняют требова-
ния закона о наличии у себя систем 
противодействия мошенничеству  – 
так называемых антифрод-систем. 
Если мы видим в ходе инспекцион-
ных проверок, что кто-то пренебре-
гает такими системами, это является 
основанием для мер реагирования, 
чтобы банк все-таки обратил внима-
ние на защиту прав и интересов кре-
диторов и вкладчиков.

Отдельное направление  – фи-
нансовая грамотность. Люди долж-
ны знать о тех подводных камнях, 
которые могут сопровождать ис-
пользование финансовых продук-
тов. Мы требуем, чтобы банки обя-
зательно сообщали клиентам такую 
информацию. Кроме того, финансо-
вым просвещением граждан зани-
маются волонтеры, с которыми со-
трудничает Банк России.

И еще одна тема  – взаимодей-
ствие с правоохранительными ор-
ганами, предоставление им необ-
ходимой информации и аналити-
ки, чтобы они могли понимать суть 
таких преступлений и корректиро-
вать свою работу для более эффек-
тивных действий.

Кроме того, в конце прошлого го-
да Банк России и МВД договорились 
объединить усилия по информиро-
ванию граждан об опасностях соци-
альной инженерии. Сейчас готовит-
ся план совместных мероприятий.

Чем противодействие злоу-
мышленникам в соцсетях отлича-
ется от телефонных звонков?

А. Сычев: Смысл противодей-
ствия в любом случае  – в крити-
ческом подходе к информации, ее 
проверке. Мы говорим: не спеши-
те, не принимайте сиюминутных 
решений. Это относится и к вашим 
действиям в соцсетях. Нужно пере-
проверить, что на самом деле сто-
ит за сообщением о просьбе по-
мочь деньгами в Facebook, «ВКон-
такте» или в «Одноклассниках». Ес-
ли, например, это просьба друга, 
просто перезвоните ему и выясни-
те, действительно ли он размещал 
такой пост.

Повысился ли объем хище-
ний средств физлиц из банков в 
2019 году? Пытался ли уже кто-то 
проникнуть в Систему быстрых 
платежей (СБП)?

А. Сычев: Цифры будут вы-
ше, чем в 2018 году, но это связано 
не только с тем, что хищений стало 
больше, но и с тем, что метод выяв-
ления таких случаев стал более точ-
ным. У нас поменялась форма ста-
тистики, мы конкретизировали, что 
в эту форму должно попадать и до-
полнительно подтверждаться по-
током информации, которая к нам 
приходит.

Что касается СБП, там уровень 
фрода нулевой  – действующая си-
стема защиты хорошо справляется.

Мошенники вплелись в соц-
сети. Кому чаще всего звонят мо-
шенники?

А. Сычев: Будете удивлены, но 
сейчас основная «клиентура» таких 
злоумышленников вовсе не пенсио-
неры, как принято думать, а эконо-
мически активная возрастная кате-
гория от 28 и до 55 лет.

Потому что она самая плате-
жеспособная?

А. Сычев: Она платежеспособ-
ная и часто готова тратить деньги, 
не сильно задумываясь о послед-
ствиях. Это в чем-то следствие из-
лишнего доверия к технологиям. 
И излишнего доверия к тому окру-
жению, в котором они находятся. 
Ведь один из видов такого обма-
на – это использование в соцсетях 
постов якобы от имени друзей или 
от имени друзей друзей, что нуж-
на помощь, срочно нужны деньги 
до зарплаты или на какое-то меро-
приятие или нужна якобы благо-
творительная помощь. Злоумыш-
ленники создают в соцсетях ат-
мосферу доверия и пользуются ее 
плодами.

Сколько в среднем крадут у кли-
ентов телефонные мошенники?

А. Сычев: Совсем уж огромных 
сумм нет. Обычно «средний чек» со-
ставляет около 10–15 тысяч рублей. 
Конечно, встречаются варианты и с 
миллионами, но это скорее исклю-
чение из правил.

Стоит ли ожидать, что мошен-
ники все больше будут мигриро-
вать в соцсетях?

А. Сычев: Да. Мошенники хоро-
шо понимают, где проводит значи-
тельную часть времени их потенци-
альный клиент. Если сегодня это со-
цсети, то они идут туда.

ТЕМ ВрЕМЕНЕМ
Банк России выпустил рекомен-

дации для банков и некредитных 
финансовых организаций о том, как 
проверить, принадлежит ли адрес 
электронной почты клиенту, кото-
рому они направляют письмо с кон-
фиденциальной информацией. Это 
может быть, например, информация 
о проведенных платежах, выписках 
по счету, электронные полисы ОСА-
ГО и так далее.

Прежде всего рекомендуется 
проверить, действительно ли хра-
нящийся в их базе данных номер те-
лефона принадлежит клиенту, кото-
рому собираются направить сооб-
щение, а также убедиться, что элек-
тронный адрес, куда планируется 
отправить сообщение, не дублиру-
ется с адресами других клиентов, 
указывают в ЦБ.

После этого предлагается на-
править клиенту на электронный 
адрес уникальную ссылку для вери-
фикации и смс-сообщение с паро-
лем, дающим возможность перей-
ти по этой ссылке. Дополнительная 
мера, которая обезопасит информа-
цию от автоматизированных систем 
перебора паролей или номеров, – 
графический код.

Проверки позволят противо-
действовать схемам, в которых 
мошенники используют «захва-
ченные» или некорректные адре-
са электронной почты реальных 
клиентов, например, для поддел-
ки платежных поручений или кра-
жи важной информации. Также это 
предотвратит случайное получе-
ние посторонними людьми конфи-
денциальной информации клиен-
тов финансовых организаций.

Р.	Маркелов
«Российская	газента»


