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Отдел туризма ТРК «Зенит»

Сезон
горящих путевок

Уважаемые читатели, спешим сообщить вам приятную
новость: в ЗАО ТРК «Зенит» начался сезон го�
рящих путевок.

Уже в конце июня многие клиенты компании смогли
оценить наше спецпредложение: за отдых в Турции они
заплатили всего четыре тысячи рублей! Именно столько
стоило проживание в трехзвездочном отеле по систе�
ме «все включено».

Любителям более комфортабельных условий, выбрав�
шим «четыре звезды», отдых обошелся на тысячу руб�
лей дороже. И, наконец, 8 дней и семь ночей в пяти�
звездочном отеле клиенты ЗАО ТРК «Зенит» смогли про�
вести всего за 9,5 тысячи рублей.

     В стоимость всех путевок, как мы уже говорили,
было включено проживание, питание,
а также трансферт и  страховка.

Не успели стать нашим клиентом?
Не расстраивайтесь! Пора горящих

путевок не закончена, и мы всегда
сможем подобрать путешествие

на любой вкус и кошелек!

Способ первый:
«Псевдоклавиатура»

Мошенник устанавливает на клавиатуру бан�
комата специальную насадку, повторяющую
оригинальную форму клавиш. Пользователь
карты получает деньги, однако псевдоклавиа�
тура запоминает все цифры, в том числе и пин�
код.

Способ второй:
«Мертвая петля»

Мошенник выбирает банкомат в безлюд�
ном месте. Дождавшись вечера, вставляет в
щель банкомата нитку, и карта пользовате�
ля застревает. «Случайный» незнакомец
подсматривает пин�код и предлагает прий�
ти за картой на следующий день, когда бу�
дет работать организация, в которой нахо�
дится банкомат.

Способ третий:
«Камера наблюдения»

Мошенник устанавливает над банкоматом
мини�видеокамеру и, сидя в машине, с удо�
вольствием наблюдает за пользователями,
которые, вводя пин�код, не прикрывают кла�
виатуру рукой.

Способ четвертый:
«Псевдобанкомат»

Мошенник устанавливает свой собственный
банкомат, который денег не выдает, но весьма
успешно считывает все карточные данные.

Способ пятый:
«Спецтехника»

Мошенник вставляет специальное уст�
ройство в банкомат, которое считывает всю
информацию с карты, с копии которой по�
том, в течение суток, снимают всю налич�
ность.

Способ шестой:
«Двойная операция»

В крупных туристических центрах целые ма�
газины создаются только для того, чтобы уста�
новить там поддельный платежный терминал.
Туриста при оплате товаров картой просят вве�
сти пин�код. При этом устройство запоминает
код карты, а данные самой карты местные умель�
цы успевают скопировать, проводя ее через
платежный терминал. После этого мошенники
создают копию вашей карты и спокойно снима�
ют с нее деньги в банкомате.

И в заключение еще один совет:
пользуйтесь на отдыхе официальными бан�
коматами, расположенными в офисах бан�
ков, и избегайте сомнительных «пунктов
выдачи наличных». При получении налич�
ных в отделении банка у вас обязательно
потребуют паспорт. Подпишитесь на СМС�
сервис с уведомлением о каждой операции.
Это позволит вовремя среагировать на про�
ведение несанкционированной операции
по карте.

Игорь ВЕТРОВ.
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