Рекомеядацип по защхте ппформацпп
от воздеЙФвия врсдояоспых кодов для получптелеЙ фхпдпсовых услуг
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тсбо вав и й Полохени, &нка Россв! Ф
обязатехьных
яекредитных
орmязацяй
'olj устаповлепия
дu
фяяавсовых
Фсбовапий k
обфпсчоl,ю заUrиты инФормации прu осущесвлеяии деreльпФти в сфсре фииrcоsп
рынftоь в целях лрФлводейФп, осуцествлепиlо лс]акоппых фянансовьп оперщий"
Крели,яый лот.бительский кооператив rcоюз бапковск,х слухацих, (лfuее _ Кооrcраrив)
доDодит до полrlаt!еЙ финансовых услуг Кооператива ,вформацяю о мерах по
прсдопращсп,ю посавкц,онироФffно,! лоступа к зщпщФмой ,вформФпи с целью
осtщесr4lенля финФсовой операцяя лвцши, ве обладаюциып правом осущосплс!и,
финднсовой олерацви, а таше пряводит слисок рскомс]цаций пФ зац!{е информ!ции or
во здей стOп, врсдопоспого хола ( (ом п ьФтер н ые ви русы. срояя bD}. ( р}ткитыD и т, п, )] о ,lepax
. обп юден !
ияФормаци о н ной бе]оп асяо m и способах предотврацслп, хипrе п ия.
'
Ьнк Росс,и опечает участ,впиф, случа, пФшхционированноlо лоступа к
trалlиl0емой лвформщпи , широкое раслростраrcлие спецлmпзированнь,х врелоноснь]х
проФцмм. И к
федствие
ос}щФлепис
лсзакоппых фпяшсовые операции! ло!туп к
иц,щаемой !пформацил, а т же Ф исюженrе, молифимци,, упичтожелие, блокировав!е
иля несавkциовирощное KollпpoBм,e с пслользовд!,ем устройсв мобильпой сOязи (дфее
УМС) мо6,льпьж reлефоЕов, смартфонов, пла,шmв , т,п,, бс] согласпя лиц, облалфцих
правом осуцестшd]ия фипалсовой олерхцял и!и лоФу!а ( 1акой информлции.
IIолучаrcлп ф,пOlсовых услуг Коо!ератива, использ}фщие хомльютеры и УМС дпя
совсршсвия дойпвиfi в целях осуцесrвЕвиt ФилФсовых оперщия, необходимо учиmвать
слелующле рекомецацrи для предотвраценля случаев песшхциоиrроваввого доступа:

Гl

выполя спяя

Паролп
Устаповите яадежный пароль, ИсполLlРтс, по возможлости, бпом ет!и чесkи е лав в ь, е
дlя раблок,ровм экрапа УМС;
исполь]уйre сложвый ларопь дя вхола: не рекоменлtftя !спользовать дату
рокцения,,мя, фN,лию и ппочие ч&rо испольrуемые комблпдц!!, Рехомеядуется,
чтобы лдроль солержш лат,псше буквы верхяеrc и !,жяего решстра, спецяшьлыо
сиtrlволы я цпфры, Мппямr - 8 сиNволов;
Не сообцdПrt викому
хроме случФв, цогда в оргапизациIо,
осуцестмщФ ф,пOIфвую услугу GMee Орга,!заця,). по]вопяли Вы смл по
офпц,шьяомутелефояу Оргдв,заци!;
Нс разглшайr парол! и коды подтвержденuя даже сФрулялiам Орl!сиl!ц!и.
Пароля { юды подперкдепия спраш,вФт mлько мошеяяиш;
Никогда !е въодяте лароли дя Фменu операцпп, Если вы с лпм Флкпулись.

еф в Оргмшщию,
При любых лодозрепия яа компром€тациlо паролеfi (постояппых ,ля раовых)
посторояя!мп mцш, (вт,ч, прсдста!шимясl сотудпxfrй Оргап,]ации) иля
запрос* ва выполпевйе пеипицпяровдл]ьп ВNп операциfi, dедуФ яезыел[имьяо
обрапться в слr;ебу помо!ц Оргшизал,,;
поклньте сапт и срочно обраrл

Не сохрашйте

мроп

лоступа и логияы в

пыяп

бра}зера, а

Проrрзммы
Используйre флько лицензлоплос пролrшмвое обеслечениеj
ИспользуйtФлько официшьные пршояеяия Оргавизацийi
Не производите усmФвку лрогр$lмного 0беспечения пз вепрвереявь!х истовиков;
При устФовiе Uрлложсвrй обрацаilre вяrмаЕrе яа полномоФя, которые ояи
,алрдпвфl, БдьIе остороsры, eJ ппиlпхенио просиl прdвd на fthие шре-аой
к игл, отпршху sМs_фобцен,й , достул к ,нЕрнету оно може. бь,ть опасяым]
Проволиre реryлrрную уст0,о в kу обпо вленяй прог!аммяого обеслечения. !о мере их
вып усха про,] водителем i
ИспользуПr антиьир!сяуф проФыму и рсгулrрпо п роверя иЕ устро ист во на вирусы;
установиIе автомат!чсскос обповлепие антивирусных ба и операциолпой систсмш
УМС, компьюreра я т,д,;

tl,когда ве оФч!йте брФдм.уэр windoщi
Исполвrйrc дополяшьше средстЕ зфд,m шформ!!цп

Омst

режвм

смеяяш яосшей;

ИспошЯФ
пофедв€вяой рабofi
дш'!ФФусц
мяяхмФящп празш,. Не рботдйI€ Е компmре

(мемвые экраы ,

т,

оФФпчеяпыми,

проfu, ад rвiфрФраi
ОщчIm пд коюьreре, с (Фроm ведФя рбоm, t\reвые учфпе зшся !
возможяоФ д!Фяц,ояяою упрФлспш;
На компьOт€ре ве дошо бмъ учФц зшпфf, (пошоваФ.й) с пусши
с

ПохrцФ рабочф мФФ, пфбходlмо йошрош юмпм€р (CTRL+ALT DEL J
блокпроФ юмпьФр ши ФчФи. шшиm VIN-I ):
Не Фвц,йЕ бФ пр,фот!а работмов сrороняш оргшязаtrий, коюрые !роязводят
сермсям рдбоm па хомпФrtDе,

.
.
.
.
.
.

Работ. в сФп (рассылкп, смс,лонкя в пд.)
Убедитесь. что адрсспм mроха сайmв пашнаФ, с преф,кса https://.

то

озвачает,

uе посецапtе интернФ,ресурсы сомпитФь,ого содсрж0l!я;
КовтолярРто соmяпие счi:m п}Ем прсмот!а вылпски;
х Фравитслсй: мошсппиkи
I]e открымйre подо]р!те
могут заралть вш компьютер или телефон в,руфм , укрrcъ вши дапяые;
не уставшливайre приложеяия по ссьllкN rз смс/ММс-сообцецип ипи
элехтроявой поtm! дже есло D сообlцеяци лверrOOфс,, ч,о оно ФОп.аlизации;
Прл получспяи от блязких или дру]ей сообщев,й с просьбой о ф,ваясовой по,,оц,
лефову, пе переводяre деньг,, поха не убедитесь, по
просьба дейФлтФъно исходm от в,х (сообщOIля мог}т быъ рс]ульmтом взлома
аккауптд илл вируса яамефове)i
проверепные mчки wiГi, Не рекомеядуется
,IоJlхлючаться к пФпулярным и/или бфплатЕьм mчкN досryпа wi_}'i, если Вы яс
,ьерепы в достоверпостя ямсrя 1очк, достуIа, Обращаем В
к кmрьм не требуфся ввод пароm, могут
доступа
предсmmть повmеп,rто
дейФлями мошелликов j
валршленными яа Uоlrчеяяе досlула к Вашим персонФьным даннь,м, Специdьяые
прилояеяля примепяют меха
пр, лередаче. а т как

. Используfim
wi-Iji.

!

оп

пфлячные беспроводяые сет, ср!ввительпо т}удпФ юнт9олировать, то у
,,,о)чьпlлеhhиьов появtrmс бол"Uе Bolмo"Hoc.ei ш попmF обхода tошiп6,\

механпlмов, Дп работы необходимо использовдть подлючеяпе к сети Иятернет

.

чере, чобiльноlооперд,ора лh череl!овереньщ ъшiшеFhуобсслроOо!rrю.с,ь:
Буд!re бдптdьны !ря л о, учен и и сообщеялй ял ! звоя ков, особеяно еслr:

Вы получилп сообщепие в СМС_месфяд{iере пли ло элехт!ояяой почте

о
ппоDеденпи !ля o,fuc,c опсраций, которых выяесоDершФи;
- ВФ Еастойч!ю я убеди@ыо (с эreменши жшФп иля ипцивания) прося
фвершйть дсftствля, кФ!рые вы яе плавировФи совершат

_ Есл, ш

предстФляются работвлкNи Орг!н,зали, , запршивм коды !
пароли из СМС яюбы для отписк, от уф}т. аутевflфимци,, отмепы операции
{ли раблох!ровм ка!ты]
Не совершайте пеобдумФ н ые дей ствяя. вс порезвщr!айте по вомершl укsrнным s
сообщевл!, , не профдиrе лейств,й в бапкоматц и rерм!яш по иqструкциямl
полуIенвш ло reлефопу, Всегда ,тошяйre поDrчевяую информациlо только ло
r!лефонш. ,@шяым на оборопой Фроле карm или я! сайt бапка (телефоцN
Телефоп, плдлшст

olltc) ,лп

компьютер

УМС без присмоI!а,/иm передаФть еrc шя
реkомеlдуется
яспольlов@иs тФ!м лпцN! в том числе родстreннпхш, т,к, па пём может бьпь
совершён ряд дейФвий, !mравлец{ых ва получепяе досryпа k опер!циопной
Нс

спстеме,
мобильпому
бщ(у
иля перевод
]лоумышсввик
может устеовить лрогршмпое

ср.дсD
мошеяппку,
Наприысрj
Фбеспечение с вредовоспым кодо,l,
лруre Умс, проязвосто пепевод

застроить перемресац,ю Смс_фобцений на
трФему л,цу ил, оплаry услу.]
В ФуФе измепсяия номера УМС не забымfim оповесптб об пм Орmиязац,ю,
КовФоль сфбцениrl об оперщиях яшФя
бе]опасвост,. В спучае внФаппого приостdоцения работы с,м,кары (блокироDки
слм *дрты) пфбход,мо в хратчаЛшие срок, обратлтФ х операlору мобильиой связл
и в Орmпизацию] поскольку возможпо изготов!ение злоуаlышлеппикNи лубпикат!
средстЕ

В сл)^lае }тери (kрми, uного хищения) Умс слсдуfl яезФешимьво сообщть
olepaтopy связ, об утрато досту,а * УМС щ дшьвейшей блокировrи сим_карты,
обршься в пршоохршпмь!ые орmы, Т жо рекомеядуеtся
трсть,х лиц! окаывФщих вN фпIшrcшые услу.п посредстюм УМс, об }тере
(крахr, лного хпщевия) УМС дл, поФедующей бломров{и доступа через дднЕое
УМС к reпшfu связ, с теими п!цФп;
В слrlае пояшения подозреЕия на ]аржеяlе компьreра вредопоспLIм kолФм
!смедленцо прекрат!те работу. язвлеклте носими ключей элеп!оrsой подlиси и
проведиФ лолную проверry устройФа, проьерiу компьreра жФательпо проDолиlь,
)lролзведя загр}зку (чистой, операционной с,стемы (с дясrа аварлйяоrc
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Фуче возяппоФпш ф!!ФФв*

пФрьj по!*ппм
Кпяевфм в свви с нарушев!w
l
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