
ОСТОРОЖНО МОШЕННИКИ 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ МОШЕННИЧЕСТВА 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИМЕНИ И РЕПУТАЦИИ БАНКА ГЛОБУС (АО) 

За последнее время были выявлены случаи неправомерного использования наименования  

Банка Глобус (АО). Мошенники от имени Банка Глобус (АО) сообщают об якобы одобренном 

кредите физическому лицу, при этом просят оплатить расходы на доставку денежных средств, 

страховку и т.п. Подобные предложения часто поступают лицам, оставившим заявку на получение 

кредита с использованием интернет-ресурсов, например, на сайте www.banki.ru. 

ВНИМАНИЕ! 

Ниже приведены примеры сайтов организаций, неправомерно утверждающих в разговорах 

с клиентами, что имеют отношение к Банку Глобус (АО). 

Глобус Инвест Банк   https://globusinvest.ru/  

Экспо Крит Банк   https://expokredit-b.ru/index.html  

Армада Банк    https://armada-b.ru/index.html  

АО КБ «ГЛОБУС Экспресс» https://www.глобус-экспресс.рф/  

На основании вышеизложенного, доводим до Вашего сведения, что: 

 Банк Глобус (АО) не имеет никакого отношения к вышеуказанным 

организациям и их действиям; 

 Банк Глобус (АО) в своей работе не предоставляют услуги по удаленному / 

дистанционному кредитованию; 

 получить кредит без личного присутствия Клиента в Банке невозможно; 

 единственный офис Банка Глобус (АО), осуществляющий обслуживание 

физических лиц, расположен по адресу: г. Москва, ул. Бахрушина, д. 10, стр. 1; 

 адрес представительства Банка Глобус (АО) в сети Интернет: 

https://bankglobus.ru/ . 

Банк Глобус (АО) информирует, что в целях получения банковских услуг физическими 

лицами (одобрение кредита, размещение вклада) необходимо личное присутствие в офисе 

Банка. Ни одна из банковских услуг не может быть предоставлена дистанционно. 

Ни при каких обстоятельствах не сообщайте никому данные банковской карты, ПИН-код и 

одноразовые пароли, включая сотрудников Банка, сотрудников службы безопасности, 

сотрудников процессингового центра и т.д. 

В связи с участившимися случаями различного вида мошенничества Министерством 

внутренних дел Российской Федерации разработаны рекомендации и правила безопасности для 

граждан, которые помогут избежать мошеннических действий. 
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «БАНКНОТЫ БАНКА РОССИИ» 

Мобильное приложение содержит информацию обо всех банкнотах Банка России, 

находящихся в обращении, и их защитных признаках. 

Вы можете найти банкноту в каталоге или с помощью камеры устройства, определить год 

образца и модификации банкноты, которая у вас есть или изображение которой вы нашли. 

Приложение не проверяет подлинность банкнот, но оно поможет вам самостоятельно 

сделать это без использования специального оборудования, ориентируясь на подсказки 

приложения. Приложение рассказывает о четырех типах признаков: проверяемых на просвет, при 

увеличении, на ощупь или при изменении угла наблюдения. 

Оно покажет, где именно на банкнотах расположены эти защитные признаки и как они 

должны выглядеть. 

Вы можете посмотреть, как проявляется тот или иной признак подлинности в видеороликах 

или поворачивая экран своего устройства так, будто у вас в руках подлинная банкнота. В 

приложении есть описание всех банкнот и их защитных признаков. Все тексты озвучены на 

русском и английском языках. 

Доступно на платформах Android и iOS: 

 
 


