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РЕКОМЕНДАЦИИ КЛИЕНТАМ АНО «МКК МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ СОВЕРШЕНИЮ НЕЗАКОННЫХ

ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

1. Настоящий документ разработан Автономной некоммерческой организацией
«Микрокредитная компания Магаданской области» (далее по тексту – Организация) в целях
ознакомления клиентов Организации с рекомендациями по предотвращению доступа
злоумышленников к информации, которая может позволить им совершить незаконные финансовые
операции от имени клиентов Организации.

2. В целях предотвращения несанкционированного доступа к информации и нарушения
штатного функционирования средств вычислительной техники Организация рекомендует
следующие меры защиты.

2.1. Защита мобильных устройств:
• При взаимодействии с Организацией указывайте в качестве основного номера

телефона номер, который принадлежит Вам лично (контракт на услуги сотовой связи,
заключен на Ваше имя).

• Включите запрос пин-кода SIM-карты при включении телефона.
• Включите блокирование экрана телефона после определенного времени неактивности

и повторный запрос пин-кода телефона (отпечатка пальца, графического ключа) для
последующей его разблокировки.

• Установите запрет на отображение информации из вновь поступивших сообщений на
экране блокировки.

• Включите и настройте функцию поиска, удаленного блокирования и удаленной
очистки потерянного телефона.

• Установите запрет на установку в телефон приложений из ненадежных источников.
• При установке новых приложений на телефон обращайте внимание на

запрашиваемые ими разрешения (не давайте приложениям разрешение на чтение
SMS, если такой доступ не нужен им для выполнения их основных функций).

• Не переходите по подозрительным ссылкам из SMS-сообщений, сообщений
электронной почты, социальных сетей (Facebook, Вконтакте, Одноклассники и т.п.) и
служб мгновенных сообщений (Skype, WhatsApp, Viber и т.п.), особенно если Вы не
ждали такие сообщения.

• Регулярно обновляйте операционную систему телефона и установленные в телефоне
приложения (не отключайте автоматическое обновление).

• В случае утраты телефона обратитесь с паспортом в офис своего сотового оператора
для блокирования утерянной вместе с телефоном SIM-карты и выпуска новой.

2.2. Защита персональных компьютеров:
• Используйте только лицензионное системное и прикладное программное обеспечение

и своевременно проводите его обновление.
• Регулярно обновляйте операционную систему ПК и установленные в ней приложения

(включите автоматическое обновление).
• Не устанавливайте и не используйте на компьютере программы для удаленного

управления (TeamViewer, Real VNC и т.п.).
• Не используйте общедоступные компьютеры (установленные в интернет-кафе,

гостинице) и публичные беспроводные сети для доступа к информационным
системам.



• При передаче информации с использованием чужих компьютеров, после завершения
всех операций убедитесь, что персональные данные и другая информация не
сохранились.

• В случае обнаружения подозрительных действий, совершенных в компьютере,
незамедлительно смените логин и пароль.

• При обнаружении совершения незаконных финансовых операций – незамедлительно
подайте заявление о данном факте в правоохранительные органы и сохраните
доказательства данного факта в устройстве.

• Установите и регулярно обновляйте антивирусные программы.
• Осуществляйте регулярный контроль работоспособности антивирусных программ.
• Создайте условия, при которых невозможно несанкционированное отключения

средств антивирусной защиты.
• Вынесите ярлык для запуска антивирусной программы на рабочий стол

персонального компьютера и используйте его регулярно.
• При работе с иными носителями информации (флеш-накопителями, съемными

жесткими дисками и т.п.) перед началом работы осуществляйте их проверку на
предмет отсутствия компьютерных вирусов.


