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Осторожно,  мошенники ! 
Вопрос борьбы с интернет – мошенничествами остается одним из актуальных в обеспечении без-

опасности граждан нашего города.
Будьте бдительны, запомните несколько правил безопасности для того чтоб не стать жертвой мошенников.
– не следует делать покупки у сомнительных продавцов через Интернет. Чтобы не стать жертвой мошенников, 

приобретайте товары в официальных Интернет-магазинах, а оплату проводите только на защищенных сайтах с 
протоколом https;

– получив сообщение или звонок якобы от «сотрудника» банка, что ваша карта заблокирована, либо на вас 
пытаются оформить онлайн-кредит мошенники и вам необходимо выполнить ряд операций, не следуйте указани-
ям лже-оператора, перезвоните в банк и сообщите о факте службе безопасности. Никогда и никому не сообщайте 
CCV-код с оборотной стороны банковской карты и секретные коды, которые приходят вам в SMS от банка, не 
предоставляйте персональные данные;

– не открывайте подозрительные ссылки из SMS, мессенджеров, электронной почты, не нажимайте на баннеры 
на сайтах – вы рискуете установить вредоносное программное обеспечение на свое устройство. После этого мо-
шенники могут получить доступ к вашим личным данным – с вашей банковской карты или мобильного счета могут 
быть списаны деньги, а также получены пароли от социальных сетей и электронных почтовых ящиков;

– не верьте сообщениям с предложениями о компенсациях от банков и компаний, о победе в конкурсах, в кото-
рых вы не участвовали;

– получая подозрительные звонки, SMS-сообщения, электронные письма или сообщения в мессенджерах от 
«родственников» о том, что кто-то попал в беду и нужна помощь, или от «сотрудников» правоохранительных ве-
домств, требующих взятку за то, чтобы отпустить задержанного родственника – проверьте эту информацию, по-
звонив близкому человеку.

Помните, сотрудники банка никогда не потребуют от вас предоставления персональных данных.
Будьте бдительны и не попадайтесь на уловки мошенников!

(ОВД г.Риддер)

Уменьшение капитала
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных до-

рог» города Риддера на основании Постановления акимата №125 от 28.02.2022г. уведомляет об умень-
шении уставного капитала КГП на ПХВ Водоканал» акимата города Риддера».

Сот кабинеті 
Сот органдарының сервисіне электронды түрде кіруге арналған біріңғай терезе болып табылады. 

Азаматтар мен заңды тұлғалардың кез-келген өзіне ыңғайлы уақытта, үйден немесе кеңседен шықпай-
ақ, онлайн режимінде « Сот Кабинеті » интернет-сервисі ( www.sud.kz ) арқылы электронды түрде талап-
арыздарды, өтініш арыздарды, сұрау хаттарды, шағымдар мен өтінішхаттарды жолдауға, сондай-ақ істің қаралу 
барысын бақылауға мүмкіндіктері бар.

Сот Кабинетіне кіру үшін, Қазақстан Республикасының Ұлттық куәландырушы орталығынан электрондық 
цифрлық қолтаңба  алулары қажет.

«Сот кабинеті » интернет сервисінің негізгі артықшылығы азаматтарға уақыттары мен қаржыларын үнемдеу бо-
лып табылады. Сонымен қатар, бүгінгі таңда әлемге жайылып отырған қатер COVID-19 коронавирус инфекциясын 
сақтанып, эпидемияның таралуына жол бермеудің бірден бір жолы. 

Осы себебтермен бүгінгі  күні еліміздің барлық соттары, сотқа түсетін  барлық кіріс-шығыс хаттарын « Сот 
кабинеті », « ЭСЕДО » арқылы жолдап, қабылдауды  жүзеге асыруда.

Шығыс Қазақстан облысы Риддер қаласының әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі мамандандырылған 
сотының кеңсе меңгерушісі Г. Ильбисинова

15 марта-Всемирный день защиты 
прав потребителей

Начало истории возникновения Всемирного дня защиты прав 
потребителей было положено президентом США Джоном Ф. Кен-
неди в 1961 году. Им были сформулированы четыре основных права 
потребителя: право на безопасность, право на информацию, право на 
выбор и право быть услышанным. Позднее добавились к ним право на 
возмещение ущерба, право на потребительское образование, право на 
удовлетворение базовых потребностей и право на здоровую окружаю-
щую среду.

Впервые День защиты прав потребителей был отмечен 15 марта 
1983 года, когда он был закреплен в международном календаре празд-
ничных дат как Всемирный день защиты прав потребителей. 

Торжественные мероприятия каждый год посвящаются определен-
ной теме. Ее определяет Всемирная организация союзов потребите-
лей. В 2022 году Consumers International предложила общественности 
сосредоточиться на правах потребителей в сегменте цифровых фи-
нансовых услуг, поэтому Всемирный день защиты прав потребителей 
15 марта 2022 года решено провести под Девизом «Fair Digital Finance 
- «Справедливые цифровые финансовые услуги».

На сегодняшний день рынок финансовых услуг постоянно развива-
ется и растет. Прежде чем понять, как осуществляется защита прав по-
требителей на финансовом рынке, нужно разобраться в спектре услуг, 
которые относятся к этой сфере. Организации предоставляют возмож-
ность потребителям размещать денежные средства на банковских сче-
тах или получать их в личное пользование под определенную процент-
ную ставку. В перечень таких компаний входят страховые организации, 
банковские учреждения, фирмы микрокредитования. Предоставление 
услуг классифицируется, исходя из места их получения: потребитель 
может сделать вклад или осуществить расчетно-кассовую операцию, 
осуществить перевод средств,  получить кредит, работа с депозита-
ми, произвести оценку имущества,  получить страховые услуги. Любые 
действия на финансовом рынке обязательно должны совершаться в 
соответствии с действующим законодательством, предусматривающий 
наличие прав у потребителя: на получение информации, потребитель 
должен быть полностью осведомлен о финансовой организации и ее 
деятельности, потребитель имеет право определить пакет услуг само-
стоятельно и др.

Использование цифровых технологий и интернета позволило фи-
нансовым организациям ускорить и упростить доступ к своим услу-
гам. Банкоматы, платежные банковские и небанковские терминалы — 
устройства самообслуживания, средства платежей, которые делают 
возможным оплату товаров и услуг без участия продавца, либо обнали-
чивание денежных средств без участия банковского кассира.  

Мобильный банк, интернет-банк — программные продукты, позво-
ляющие пользователю дистанционно контролировать состояние своего 
банковского и карточного счета, а также совершать платежи, переводы 
и покупки, не выходя из дома, при помощи компьютера, планшета, мо-
бильного телефона.

         Электронные деньги — цифровые средства платежа. Для их 
использования нужен электронный кошелек — своеобразный аналог 
банковского счета. При помощи электронных денег пользователь может 
оплачивать интернет-покупки, совершать денежные переводы и плате-
жи, предоставляя получателям минимальную информацию о себе.

Однако будущее успешное развитие цифровой экономики возможно 
только при условии, что все используемые в данной сфере техноло-
гии будут не только общедоступны, но и защищены от мошенничества, 
злоупотреблений и технических ошибок. Как не попасть в руки мошен-
ников?  

Самой распространенной услугой в сфере финансов является за-
ключение кредитных договоров, до заключения которых необходимо 
предоставлять потребителям полную, необходимую и достоверную ин-
формацию об услугах, обеспечивающую возможность их правильного 
выбора, предлагать для ознакомления типовую форму кредитного до-
говора,  содержание кредитных договоров излагать доступно и понятно. 
Исключить включение в договоры с потребителями условий, ущемляю-
щих установленные законом права потребителя, при приобретении кре-
дита не обуславливать приобретение дополнительных услуг за плату. 
Закрывая кредит в банке необходимо  взять справку о закрытии. Иначе 
через некоторое время Вам позвонят и укажут на не уплату, придется 
доплачивать.

Далее, при пользовании банкоматом необходимо помнить, что на 
каждом банкомате в наглядной и доступной форме должна быть разме-
щена информация для потребителей о телефонах служб по вопросам 
работы банкомата, действиях потребителя в случае возникших проблем 
при пользовании банковской картой, а также в случае некачественной 
работы банкомата, обеспечить бесперебойную работу банкоматов, в 
том числе в выходные и праздничные дни,  активизировать работу по 
осуществлению безналичных денежных расчётов.

Микрозаймы являются удобным решением денежных проблем. 
Перед тем, как получить микрозайм, нужно изучить основные тонкости 
микрозаймов. Не зная этих тонкостей можно оказаться в кредитной яме, 
нажить проблемы в семье и со здоровьем. Поэтому советуем подумать, 
взвесить все за и против. Главное – это процентная ставка и срок ми-
крозайма. Не идите в первую попавшуюся микрофинансовую организа-
цию, изучите разные предложения и выберите самую низкую процент-
ную ставку. Перед заключением договора вам обязаны предоставить 
полную информацию об условиях займа, ваших правах и обязанностях. 
Внимательно изучите порядок досрочного погашения, размер комиссий 
и условия штрафных санкций. Как потребительская услуга, микрозаймы 
подчиняются требованиям закона о защите прав потребителей

Деньги сегодня – это движущая сила, поэтому каждый пытается 
любым способом получить большие заработки. Финансовый рынок 
очень развит, поэтому различных кредитных организаций, страховых 
компаний большое количество и каждому требуется заработок. Поэто-
му и появляются различные акции, зазывающие потребителей. Клиен-
ту остается лишь быть очень внимательным, без полного прочтения и 
осознания договора, его подписывать нежелательно. Лучше всего об-
ращаться в финансовые конторы, которые уже известны клиенту с хо-
рошей стороны.   

Для обеспечения справедливого цифрового финансирования для 
всех нужен глобальный, совместный и скоординированный подход. Бы-
стро развивающийся и сложный характер цифровых финансовых услуг 
демонстрирует потребность в инновационных подходах к регулирова-
нию, а также в цифровых финансовых услугах и продуктах, в основе ко-
торых лежит защита и расширение прав и возможностей потребителей.

  Потребители по вопросам защиты своих потребитель-
ских прав, могут обратиться в Департамент по защите 

прав потребителей ВКО (г.Усть-Каменогорск, ул.Крылова, 
114, телефон 8/7232/267207, эл.адрес: dzpp.vko@mti.gov.kz)

Защитите свои права 
и станьте грамотным потребителем!

Риддер қаласының әкімі Д. А. Горьковойдің тұрғындармен кездесуінің қорытындылары 

туралы 

АҚПАРАТ

  2022 жылғы 1-4 наурыз аралығында Риддер қаласының әкімі Д.А. Горьковойдің халықпен 3 есеп 

беру кездесуі өткізілді. Есеп беру кездесулеріне 74 адам қатысты

Кездесулерде халық көтерген 

проблемалық мәселелердің тізбесі

Қала әкімі жауапты лауазымды тұлғаларға проблемалық мәселелерді шешу бойынша ша-
ралар қабылдау үшін тиісті тапсырмалар берді.

ИНФОРМАЦИЯ
Об итогах проведения встреч 

акима города Риддера Горькового Д.А. с населением

В период с 1 по 4 марта 2022 года года проведено 3 отчетные встречи акима города Риддера Горь-
кового Д.А. с населением. Приняли участие в отчетных встречах 74 человека 

Акимом города даны соответствующие поручения ответственным должностным лицам для при-
нятия мер по решению проблемных вопросов.

Перечень
проблемных вопросов, поднятых населением на встречах


