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Рекомендации клиентам ООО МКК «Страна Экспресс» по защите информации от 

воздействия программных кодов, приводящих к нарушению штатного функционирования 

средства вычислительной техники, в целях противодействия незаконным финансовым 

операциям 

 

В соответствии с требованиями Положения Банка России от 20.04.2021 № 757-П "Об 

установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к обеспечению 

защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях 

противодействия осуществлению незаконных финансовых операций" Общество с ограниченной 

ответственностью микрокредитная компания «Страна Экспресс» (далее - ООО МКК «Страна 

Экспресс») доводит до сведения лиц, заключивших с ООО МКК «Страна Экспресс» договор 

потребительского микрозайма, а равно лиц, обратившихся в ООО МКК «Страна Экспресс» с 

намерением получить или получающих потребительский микрозаем (далее – клиенты) информацию 

о возможных рисках, связанных с получением третьими лицами несанкционированного доступа к 

защищаемой информации (далее - НСД), и основные рекомендации по защите информации от 

воздействия программных кодов, приводящих к нарушению штатного функционирования средств 

вычислительной техники, в целях противодействия незаконным финансовым операциям (далее - 

Рекомендации).  

Рекомендации не гарантируют обеспечение конфиденциальности, целостности и 

доступности информации, но позволяют в целом снизить риски нарушения информационной 

безопасности и минимизировать возможные негативные последствия в случае их реализации. В 

связи с тем, что требования информационной безопасности также могут быть отражены в 

договорах, регламентах, правилах и иных документах ООО МКК «Страна Экспресс», 

регламентирующих предоставление услуг/сервисов, настоящие Рекомендации действуют в части не 

противоречащей положениям иных документов ООО МКК «Страна Экспресс». 

 Средства и методы защиты информации, применяемые в ООО МКК «Страна Экспресс», 

позволяют обеспечить необходимый уровень безопасности при осуществлении финансовых 

операций и предотвратить мошеннические действия третьих лиц при условии выполнения 

клиентами настоящих Рекомендаций. 

Целью Рекомендаций являются доведение до сведения клиентов информации: 

 о предполагаемых рисках НСД к защищаемой информации с целью осуществления 

финансовых операций лицами, не обладающими данным правом; 

 о мерах по предотвращению НСД к защищаемой информации, в том числе в случае 

утраты клиентом мобильного персонального компьютера, дополненного 

функциональностью мобильного телефона (смартфон, коммуникатор, планшетный 

компьютер и т.п.) (далее - устройство), использующегося для финансовых операций, 

контролю конфигурации устройства, использующегося для финансовых операций, и 

своевременному обнаружению НСД. 

Основными способами НСД к защищаемой информации, как правило, являются: 

 удаленный доступ к данным клиентов в результате действий, совершенных с помощью 

устройства клиента - «Fishing». «Fishing» является видом мошенничества, при котором 

целью лица, не обладающего правом на осуществление финансовой операции, является 

получение доступа к конфиденциальным данным пользователей (клиентов). С 



 

 

помощью массовых рассылок электронных писем от имени организаций/сервисов или 

смс-уведомлений, личных сообщений внутри различных мессенджеров/социальных 

сетей от имени финансовых организаций клиента пытаются принудить совершить 

действий, направленных на передачу этим лицам аутентификационных данных 

клиента. В теле сообщения обычно содержится прямая ссылка на искусственно 

созданный интернет-сайт, внешне идентичный официальному интернет-сайту 

организации от имени которой пришло сообщение, либо на интернет-сайт, 

осуществляющий переадресацию на иной интернет-ресурс. После перехода клиента на 

интернет-сайт, путем открытия им соответствующей ссылки, третьими лицами 

осуществляются действия, направленные на получение от клиента таких его 

аутентификационных данных, как имя пользователя (login), и пароль (password), путем 

их ввода клиентом в соответствующих разделах интернет-сайта. Ввод клиентом 

указанных данных позволяет третьим лицам получить доступ к аккаунтам клиента и 

данным клиента;  

 получение данных для подтверждения проведения финансовых операций при помощи 

«методов социальной инженерии». В указанном случае лица, не обладающие правом 

на осуществление финансовой операции,  звонят клиенту и, представляясь 

сотрудниками технической поддержки, службы информационной безопасности 

финансовой компании, опрашивают клиента на наличие каких-либо неисправностей в 

работе устройства клиента, либо сообщают о взломе устройства или личного кабинета 

клиента, после чего  сообщают клиенту о необходимости совершить определенный 

алгоритм действий, в результате которого возникает возможность действовать от 

имени клиента;  

 путем установки на устройство клиента вредоносного программного обеспечения 

(далее – вредоносное ПО). Представляет собой возможное продолжение одного или 

обоих способов представленных ранее, при котором клиент переходит по ссылке, 

загружает и устанавливает вредоносное ПО, позволяющее третьему лицу завладеть 

конфиденциальной информацией клиента после активации вредоносного ПО.  

Основные риски НСД, возникающие при доступе к устройствам клиента:  

 риск разглашения конфиденциальной информации; 

 риск загрузки и установки вредоносного ПО на устройстве клиента, включающий 

риски изменения, уничтожения, шифрования данных на устройстве клиента;  

 риск совершения финансовых операций лицом, не обладающим данным правом, от 

имени клиента, в том числе путем формирования и отправки от имени клиента 

заявления на предоставление финансовой услуги, а также риск получения указанным 

лицом сведений от ООО МКК «Страна Экспресс», предназначенных клиенту и 

направляемых на адрес электронной почты и/или абонентский номер клиента, в том 

числе содержащих информацию для подтверждения ранее сформированных операций;  

 риск внесения изменений в регистрационные данные клиента, используемые для входа 

в личный кабинет. 

  



 

 

 Рекомендации по защите информации от НСД: 

1) Защита устройства клиента:  

 установка клиентом программного обеспечения (далее - ПО) только из таких 

источников приложений, как Google Play (для устройств с операционной системой 

Android OS) и App Store (для устройств с операционной системой iOS), использование 

при этом исключительно проверенного ПО; 

 акцентирование внимания клиента на разрешения, которые запрашивает ПО во время 

установки; 

 использование клиентом персональных средств защиты устройства, а именно 

антивирусное ПО с настроенными на регулярное и своевременное обновление базами, 

персональный межсетевой экран;  

 использование клиентом встроенной парольной, графической или биометрической 

защиты для доступа к устройству, при этом, по возможности, использование сложно 

угадываемых обычных и графических паролей;  

 своевременное обновление операционной системы, в том числе установка обновлений, 

касающихся безопасности устройства.  

2) Сохранение конфиденциальности данных клиента:  

 блокирование устройства клиента после каждого его использования; 

 настройка устройства клиента таким образом, чтобы для его разблокировки и 

использования был необходим предварительный ввод пароля, либо предоставление 

биометрических данных; 

 клиент не должен передавать устройство третьим лицам 

 клиент не должен оставлять устройство без присмотра;  

 хранение клиентом в тайне аутентификационных/идентификационных данных и 

ключевой информации, полученной от ООО МКК «Страна Экспресс»: пароли, коды, 

кодовые слова. В случае компрометации необходимо незамедлительно принять меры 

для смены и/или блокировки учетной записи клиента, а также сообщить об этом ООО 

МКК «Страна Экспресс»; 

 в случае получения клиентом запроса о номерах счетов клиента, его паспортных 

данных, номерах кредитных/дебетовых карт, CVC/CVV кодах, касающихся операций, 

связанных с ООО МКК «Страна Экспресс», необходимо предварительно обратиться по 

номеру технической поддержки клиентов +7 495 234-28-34 для исключения 

возможности воздействия со стороны третьих лиц (звонок платный, по тарифам 

оператора связи).  

3) Безопасное подключение к сервисам ООО МКК «Страна Экспресс»: 

 клиент не должен использовать устройства третьих лиц для подключения к сервисам 

ООО МКК «Страна Экспресс» с целью совершения финансовых операций либо для 

получения данных в отношении указанных операций; 

 клиент не должен работать в сервисах ООО МКК «Страна Экспресс» с устройства, 

подключенного к общедоступным Wi-Fi сетям.  

4) Правила безопасности при работе в сети Интернет: 

 при использовании сервисов ООО МКК «Страна Экспресс» необходимо 

удостовериться в безопасности соединения с интернет-сайтом. Необходимо обращать 

внимание на наличие символа «S» в начале адресной строки https. Также в некоторых 

браузерах в начале адресной строки https имеется символ «замка». При нажатии на 

символ «замка» должна высветиться информация о том, что подключение безопасно, а 

также о принадлежности сертификата, в котором владельцем должно быть указано 

ООО МКК «Страна Экспресс»;  



 

 

 при наличии ПО межсетевого экранирования на устройстве необходимо, чтобы оно 

было включено во время выполнения финансовых операций и блокировало все 

неизвестные либо подозрительные подключения;  

 необходимо обращать внимание на адресата, т.к. лицо, не обладающее правом на 

совершение финансовых операций, может попытаться представиться доверенным 

лицом. Сообщения, содержащие ссылки на неизвестные источники, зачастую содержат 

вредоносное ПО. При возникновении сомнений клиенту необходимо удалить 

указанные сообщения, так как существует вероятность заражения устройства 

вредоносным ПО при переходе по ссылке из таких сообщений;  

 файлы либо ПО, загруженные из непроверенных источников или полученные от 

неизвестных интернет-ресурсов, необходимо удалять;  

 клиенту необходимо воздерживаться от посещения ресурсов в сети Интернет, 

подключение к которым не защищено, либо которые по рекомендации браузера 

являются недоверенными; 

 клиенту необходимо осуществлять звонки на линию технической поддержки ООО 

МКК «Страна Экспресс» только по номерам телефонов, указанных на официальном 

сайте ООО МКК «Страна Экспресс» (https://stranaexpress.ru/contacts/). Клиенту следует 

иметь в виду, что от лица ООО МКК «Страна Экспресс» не могут поступать звонки или 

сообщения, в которых от клиента требуют передать код из смс-сообщения, пароль, 

CVV-код, кодовое слово и т.д.; 

 клиенту следует учитывать, что при передаче им устройства другим пользователям, эти 

пользователи могут установить на устройство вредоносное ПО, либо в случае кражи 

или утери устройства третьи лица могут воспользоваться устройством для доступа к 

сервисам, которые использовались клиентом. 

 


