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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О НОВОЙ КАМПАНИИ ПО 
БОРЬБЕ С МОШЕННИКАМИ, ВОРУЮЩИМИ ДАННЫЕ КРЕДИТНЫХ И 

ДЕБИТНЫХ КАРТ НА АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЯХ 
 

Специалисты Бюро мер и весов штата (State Weights and Measures) 
проводят первый в истории штата рейд и передают в муниципальные 
службы необходимую информацию по вопросам охраны потребителей и 

коммерческих предприятий 
 

Проводится тренинг для персонала отделений Бюро мер и весов на 
местах 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о начале новой 
коллективной кампании, проводящейся в масштабе всего штата и направленной 
на борьбу с мошенниками, незаконно собирающими данные кредитных/дебитных 
карт на автозаправочных станциях штата Нью-Йорк; целью кампании определено 
лишение преступников возможности опустошать банковские счета клиентов 
заправок. В условиях роста количества случаев мошенничества с картами по всей 
стране Бюро мер и весов (Weights and Measures Bureau) при Департаменте 
сельского хозяйства и рынков штата (State Department of Agriculture and Markets) в 
настоящее время проводит первые в истории штата Нью-Йорк обучающую 
кампанию и рейд на автозаправочных станциях с целью защиты клиентов и 
владельцев этих станций от действий мошенников в упреждающем режиме. 
Специалисты Департамента сельского хозяйства и рынков проведут тренинги для 
сотрудников служб меры и весов на местах и обучат их методам распознания 
наличия устройств для считывания данных платежных карт («скиммеров») на 
территории их общин. 
 

«Мошенничество с кредитными картами является настоящим кошмаром, который 
может иметь долгосрочные последствия для бюджета и кредитного рейтинга 
жертвы, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Принимая агрессивные меры 
обеспечения безопасности клиентов и владельцев коммерческих предприятий в 
рамках новой кампании, мы преследуем цель предупредить случаи 
мошенничества в упреждающем режиме, поймать мошенников «за руку» и 
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защитить финансовое будущее тысяч ньюйоркцев».  
 

Скиммеры — это специальные устройства, устанавливаемые на банкоматах или 
автоматах для обработки операций по кредитным картам, с целью воровства 
номеров кредитных карт и персональных идентификационных номеров (ПИНов) 
клиентов. Целями злоумышленников, которыми могут являться местные воры или 
же международные преступные синдикаты, служат банкоматы и терминалы для 
осуществления платежей общего пользования, в частности, на автозаправочных 
станциях. По данным кредитно-рейтинговой компании FICO порядка 30 процентов 
всех случаев мошенничества с использованием кредитных карт имеют место на 
открытых и общедоступных платежных терминалах, функционирующих на 
автозаправочных станциях. По данным государственных компетентных органов и 
частных аналитических источников стоимость мошенничества с картами для 
пользователей общедоступных платежных терминалов колеблется от 3 до 6 
миллиардов долларов в год. Весной этого года массовая проверка более 7 500 
автозаправочных станций, проведенная во Флориде, выявила 103 установленных 
и активно используемых скиммера для считывания данных кредитных карт. 
 

Специалисты Бюро мер и весов (Weights and Measures Bureau) разработали 
специальный тренировочный модуль, используемый для обучения собственных 
контролеров и инспекторов, а также представителей окружных служб мер и весов 
практике распознавания присутствия скиммеров на платежных терминалах. За 
последние несколько недель эти инспекторы проверили порядка 500 колонок на 
автозаправочных станциях по всему штату. Один скиммер был обнаружен 
инспектором местной службы мер и весов на заправочной колонке в городе 
Ниагара-Фоллс (Niagara Falls); еще один скиммер был обнаружен сотрудником 
Департамента сельского хозяйства и рынков (Agriculture and Markets) на 
заправочной колонке в городе Рочестер (Rochester). Дополнительное 
расследование, проведенное Службой шерифа округа Монро (Monroe County 
Sheriff’s Department) и Департаментом полиции Рочестера (Rochester Police 
Department) позволило обнаружить еще четыре скиммера на автозаправочных 
станциях в городах Рочестере (Rochester), Скоттсвилле (Scottsville), Уитленде 
(Wheatland) и Фэйрпорте (Fairport). Общее количество автозаправочных колонок 
на территории штата Нью-Йорк примерно составляет 42 000 единиц. 
 

«Предупреждение мошенничества на автозаправочных станциях не является 
целью деятельности нашего Бюро мер и весов (Weights and Measures Bureau), 
однако руководящие работники Департамента посчитали целесообразным 
применить имеющиеся у них опыт и знания с целью защиты ньюйоркцев от этого 
набирающего популярность вида мошенничества. Я надеюсь, мы сможем 
организовать эффективное сотрудничество с окружными отделениями нашей 
службы с целью профилактики и сдерживания мошеннической деятельности», — 
сказал руководитель Департамента сельского хозяйства и рынков Ричард А. 
Болл (Richard A. Ball). 
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Представители персонала имеют все необходимые навыки для поиска и 
обнаружения скиммеров различного типа:  

• Скиммеры с кабельным выводом, установленные в устройстве 
считывания карт внутри заправочной колонки, наиболее 
распространенный тип устройств для воровства данных платежных карт; 

• Поддельные клавиатуры или устройства считывания платежных карт, 
установленные снаружи заправочной колонки; 

• Скиммеры, управляемые посредством Bluetooth, передающие считанную 
информацию на короткие дистанции.  

В случае обнаружения устройства сотрудники Бюро мер и весов сообщат об этом 
владельцу автозаправочной станции, а также в местные полицейские службы. 
 

«Мошенники, ворующие данные кредитных карт, представляют серьезную 
проблему для населений. Такая практика является логичным дополнением к 
набору навыков и умений наших сотрудников, и мы надеемся на продолжение 
сотрудничества с окружными структурами с целью сдерживания мошенников, 
которые наживаются за счет ничего не подозревающих простых людей», — 
сказал Майк Сикула (Mike Sikula), директор Бюро мер и весов (Weights and 
Measures Bureau), который участвовал в разработке обучающей программы. 
 

Эксперты предлагают несколько способов распознавания наличия скиммеров в 
платежных автоматах, которые помогут избежать ловушек мошенников. 
Внимательно осмотрите заправочную колонку или банкомат на наличие признаков 
присутствия скиммеров, в частности:  

• Клавиатура приподнята над поверхностью устройства; 
• Сканер карт кажется неплотно закрепленным, что указывает на наличие 

скиммера, пристегнутого сверху комплектного сканера карт 
колонки/банкомата; 

• Сверху или сбоку терминала присутствует небольшая камера, иногда с 
временной подсветкой, фиксирующая номера кредитных карт и вводимые 
персональные идентификационные номера на видео.  

Дополнительные способы защиты данных платежных карт, доступные для 
клиентов с кредитными или дебитными картами:  

• Совершая покупки, по возможности пользуйтесь кредитными картами, 
поскольку они лучше защищены от мошенников; 

• Пользуясь дебитными картами, по возможности используйте их в режиме 
кредитной карты без введения персонального идентификационного 
номера (ПИНа); 

• Вводя персональный идентификационный номер (ПИН), прикрывайте 
клавиатуру свободной рукой.  

Если вы подозреваете, что на заправочной колонке установлен скиммер, 
немедленно сообщите об этом в полицию. Клиенты должны регулярно проверять 
свои банковские счета и незамедлительно сообщать о подозрениях о 
совершенных в их отношении мошеннических действиях в полицию и эмитенту 
кредитной карты.  
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Бюро мер и весов Департамента сельского хозяйства и рынков (Department 
of Agriculture and Markets’ Bureau of Weights and Measures) контролирует 
точность измерений с целью обеспечения честных и справедливых рыночных 
отношений. Специалисты службы мер и весов уровня штата и местного уровня 
ежегодно инспектируют тысячи весов, заправочных колонок и прочих устройств, а 
также тысячи различных упакованных товаров. Программы службы мер и весов, 
обеспечивающие защиту прав потребителей и коммерческих структур, являются 
важным элементом системы инфраструктурного функционирования штата Нью-
Йорк. Помимо Бюро мер и весов штата Нью-Йорк (State Bureau of Weights and 
Measures), в юрисдикции которого находится вся территория штата Нью-Йорк, 
функционируют 64 окружных и городских службы и управления мер и весов, 
обслуживающих местные общины. 
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