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В некотором царстве-государстве во времена не столь далекие, времена 

компьютерно-электронные, жил-был Иван. Подрастал Иван не по дням, а по 

часам и дождался своего совершеннолетия. Иван никогда не был тунеядцем, 

поэтому сначала помогал своему отцу личное хозяйство развивать, а потом и 

подрабатывать  начал: конструкторская жилка обнаружилась в парне. 

Появились у него кое-какие накопления.  

Отец, конечно, рассказывал, что во времена его молодости денежки  «в 

чулке» копили или же на специальную книжку в банке клали. Теперь же 

времена иные,  и сбереженьица в бумажных купюрах и звенящих монетах не 

к лицу хранить. Все норовят на карточку в банк отправить, чтоб  проценты 

неплохие набегали, да и карманы потайные на булавку застёгивать не 

требуется. Слыхал Иван не раз от соседей, что та карточка избавляет людей 

от нужды с собой  крупные  суммы денег носить, так что никто не позарится 

на добро – кражи избежать можно. 

Не ведал Иван по своей неопытности,  что в вопросах финансовой 

грамотности он несведущ: не хватало времени в проверенные источники 

заглянуть, али между заказами разными страничку-другую  буклета 

рекламного почитать. А что касается кредитных махинаций – так слышал, да 

особого внимания этому не уделял, так как кредит брать ни большой, ни 

маленький не собирался. Решил деньги накопить на дом комфортный со всей 

техникой, куда будущую невесту не стыдно привести. 

Поджидали, между тем, в своих вотчинах Ивана три жутких братца - 

завистника: Скимминг, Фишинг и Вишинг, – о которых Ванюша знать не 

знал и ведать не ведал. 

Съездил в банк, как положено, все оформил. На память не жаловался – 

пин-код запомнил сразу, а бумажку из банка подальше спрятал.  

Дело шло споро – заказов много, хоть и сложные были, но и платили 

исправно. Бывало, и валютой перепадало. Иван исправно доходы на карту 

переводил.   

Жил Иван в небольшом городке -  так случилось, что отделение банка 

закрыли и перевели в районный центр. А это больше  ста вёрст ехать надо. 

Ничего не оставалось, как договориться с заказчиками деньги на карту или 

счет в банке переводить. В городишке лишь банкомат остался, чтоб  какую-

никакую сумму  снять. 



Наступала весна, и наш герой решил строительство начать – время-то 

бежит быстро. Сумма нужна была приличная – Иван отправился к банкомату, 

не ведая, что там его уже Скимминг поджидал. Камеру свою с булавочную 

головку примостил так, чтоб Иван ничего не заподозрил. Думает: «Вот 

сейчас увижу и номер карты и пин-код, знакомый хакер всю информацию 

быстренько считает, -  а там дело за малым: купюры к себе в карман и 

поминай как звали». Но Иван осторожный  был – не привык, чтобы ему кто-

либо под руку заглядывал, и тут по привычке прикрыл клавиатуру рукой, 

когда цифры набирал… Не удалось Скиммингу обвести Ивана вокруг пальца. 

Вернулся домой, пожаловался братьям на неудачу. 

А Иван тем временем уже фундамент заложил  на приобретённые 

средства.  Работал Иван с утра до позднего вечера засучив рукава, так что 

минуты лишней на поездки в райцентр совсем не оставалось. Решил 

экономить время и пользоваться услугами Интернета, научила невеста 

онлайн-банком пользоваться и мобильными платежами. «А что? – думает  

Иван. – Телефон всегда под рукой – и бегать никуда не надо. Удобно-то как: 

выбрал товар на сайте – оплатил, и никаких проблем». Не подозревал Иван, 

что его интернет-страницами уже давно интересуется  второй братец – 

аферист Фишинг.  

Строительство между тем продолжалось – надо окна пластиковые 

ставить. На складе местного «Строймаркета»  никакого выбора, а Ивану 

хотелось поставить VEKA, ведь дом  он строил с размахом, крепкий. Тут на 

сайте одного интернет-магазина  Иван рекламу увидел. И заказ сделать, и 

расплатиться можно, из дома не выходя.  

«Вот то, что мне нужно! - обрадовался Иван. Раз-два – и заказ на сайте 

готов. Но не дремлет завистник Фишинг, хочется ему даровых деньжат, 

догадывается он, что Ивана обмануть можно: тот ведь впервые рискнуть 

решил.  А осталось ему заказ оплатить. Уже и данные карты ввел, пароля 

ждал на телефон, а письмо с просьбой подтвердить введенную информацию, 

почему-то на электронную почту пришло. Иван, ничего не подозревая (ведь 

почта-то личная) по ссылочке указанной и прошел. Сообщение появилось: 

«Ваши данные актуальны».  Иван вздохнул облегченно: «Через пару дней 

окна привезут – обещали с курьером  отправить». Да рано обрадовался. 

СМС-ка  пришла: «На вашем счете недостаточно средств для оплаты заказа». 

«Как так! - схватился за голову Иван. – Денег бы хватило витражи заморские 

заказать!?» 

А это проделки Фишинга – тот руки от удовольствия потирает: «Вот 

ты, Иван, на удочку и попался». Советует Вишингу: «Ты в следующий раз 

отправь-ка Ивану предупреждение о том, с его картой совершаются 

мошеннические действия – он в раз поверит, перезвонит нам,  пин-код и 

номер карты сообщит, а мы  счет и опустошим. «Да ну, засомневается, 

поосторожничает, - Вишинг  тому в ответ. «Попытка не пытка», - заверил 

Фишинг. 

Но не удалось братцам осуществить свой коварный план. Поумнел 

Иван – не зря говорится: «Обжегшись на молоке и на воду дуть станешь». 



Иван, прежде чем картой пользоваться снова и платежи совершать, вдоль и 

поперек статью изучил в  районной газете «Мошенничество с 

использованием банковских карт» (вовремя газета та в руки попалась!) и 

больше впросак не попадал.  

Сказка  ложь, да в ней намек – добрым молодцам урок. 

 


