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Результаты первого 

полугодия 2012 года 

Новые угрозы 

Как защититься от 

мошенничества 



Обращения абонентов  

За I полугодие 2012 года «МегаФон» отработал почти 100 000 обращений 

клиентов о фактах и попытках мошенничества 

 

 

30% 

70% 

Обращения 
клиентов  о 
мошеннических 
действиях со 
стороны третьих лиц 

 Обращения 
клиентов об 
использовании 
"коротких" номеров в 
мошеннических 
целях 



Мошеннические действия со стороны третьих лиц 

Количество обращений на мошеннические действия со 

стороны третьих лиц в филиалах «МегаФона»* 

1035 

266 

88 
233 

188 229 129 

1664 

Столичный 

Северо-Западный 

Сибирский 

Центральный 

Уральский 

Кавказский 

Поволжский 

Дальневосточный 

Дальневосточный 
Столичный 

Северо-Западный 

* На каждые миллион абонентов «МегаФона» 



 

Мошеннические действия со стороны третьих лиц 

 

 

Причины обращения клиентов с жалобами на 

мошенничество третьих лиц* 

* На примере Столичного филиала 

37,2% 

31,3% 

15,1% 

8,2% 
7,5% 0,6% 

"Выигрыши" 

"Открытки" 

SMS "из банка" 

"Мама, я попал в беду…" 

"Кошельки" 

Хулиганство 



 

Мошенничество с использованием 

«коротких» номеров 

 

Количество обращений на мошеннические действия с 

использованием «коротких» номеров в филиалах «МегаФона»* 

3307 

889 
1737 

1056 

378 
385 

578 159 Столичный 

Северо-Западный 

Сибирский 

Центральный 

Уральский 

Кавказский 

Поволжский 

Дальневосточный 

Сибирский 

Центральный 

* На каждые миллион абонентов «МегаФона» 

Столичный 



 

Мошенничество с использованием 

«коротких» номеров 

Причины обращения клиентов на мошенничество с 

«короткими» номерами 

99% 

1% 

Отправка SMS без 
ведома абонента  

Некорректное указание 
стоимости/количества 
SMS 



Новые угрозы 



Мошенники используют легальные каналы рекламы 

и распространения ПО для смартфонов 

* Cкриншот взят с ресурса ЗАО «Лаборатория Касперского» 

 

http://images1.wikia.nocookie.net/__cb20110210193760/angrybirds/images/b/b8/AngryRedBird.png


Вирусы для смартфонов уже пришли в Россию 



Взломанные сайты  перенаправляют пользователей  

на мошеннические  ресурсы 



«Серые» телефоны становятся источником 

финансовых потерь 

http://www.zebratelecom.ru/upload/priv_clients/Phone.png


Защита клиентов 

«МегаФона» от 

мошенничества 



 

Направления работы по защите абонентов  

 

Работа  

с партнерами 

Специальные 
 услуги 

Работа с обращениями 
 

Информирование абонентов 
 

http://www.pametka.ru/photo/megafon-rupor-gromkogovoritel-ruchnoy.jpg
http://img11.nnm.ru/8/7/b/e/c/60fef2558306ec80eed4ff04769.jpg


Уникальные меры защиты абонентов «МегаФона» 

Блокировка переходов по 

ссылкам, содержащим 

вредоносное ПО 

Единый список запрещенных 

сервисов 

Сотрудничество с 

правообладателями 

Возврат денежных средств всем 

выявленным пострадавшим от 

мошенничества с «короткими» 

номерами абонентам, даже если 

они не обращались к оператору с 

жалобами 

Обнуление тарификации 

мошеннических услуг 



Возврат денежных средств абонентам «МегаФона» 

Возвращено более 22,5 млн. руб., что в 12 раз больше, чем за аналогичный период 

прошлого года 

В 70 % случаев средства были возвращены компанией «МегаФон» самостоятельно 

 

9 884 466 

3 668 317 

453 363 
733 760 

1 280 031 

4 191 752 

2 001 539 316 291 

Столичный 

Северо-Западный 

Сибирский 

Центральный 

Уральский 

Кавказский 

Поволжский 

Дальневосточный 

Кавказский 

Столичный 

Северо-Западный 



 

Результаты работы по борьбе с мошенничеством  

 

Аннулированы около 900 префиксов, 

использовавшихся в десятках тысяч 

мошеннических сервисов 

Заблокирована возможность 

использования коротких номеров на  

более 600 Интернет-ресурсах 
 

Заблокирован переход по более 700 

Интернет-ссылкам с вредоносным ПО 

(java-«открытки») 
 

 

Исправлены более 300 Интернет-

ресурсов, вводивших в заблуждение 

абонентов 

 

Направлено почти 9 000 запросов на 

блокировку другим Операторам 

 
 

 



Портал «Защита абонентов от мошенничества» 

За I полугодие 2012 года:  

 

Опубликовано 20 предупреждений о новых видах мошенничества 

и способах защиты 

Отмечено более 600 000 посещений 

Оставлено более 5 400 сообщений пользователей 

 



Очищение рынка контента от мошеннических 

сервисов 



Сервис 
недоступен для 

абонентов 
«МегаФона» 

В большинстве случаев защищенными остаются 

только абоненты «МегаФона» 



В большинстве случаев защищенными остаются 

только абоненты «МегаФона» 

   МегаФон Другой оператор 



«МегаФон» рекомендует 



Как не стать жертвой мошенничества с 

«короткими» номерами 

Проверь стоимость отправки SMS 

на короткий номер 

Проверь функционал 

устанавливаемых Android-

приложений 

Читай условия предоставления 

сервисов 



Как не стать жертвой мошенничества с 

«короткими» номерами 

Игнорируй сомнительные 

сообщения с ссылками 

Обращайся к оператору, если 

тебя обманули или пытались 

обмануть 



Как не стать жертвой мошенничества со стороны 

третьих лиц 

Перепроверь информацию о 

внезапном выигрыше (призе и т.п.) 

Помни: банки не запрашивают по 

телефону данные банковских карт 

и счетов  

Переводи деньги с телефона 

только знакомым по 

предварительной договоренности 



Вопросы 



Вместе мы можем 

больше! 


