
      
 
 

 
Уважаемые автовладельцы! 

 
Обращаем ваше внимание, что вместе с морозами и снегопадами в городские дворы 
возвращается достаточно распространенный способ хищения автомобилей – «имитация 
неисправности сигнализации». 
 
Такие случаи происходят, как правило, в утренние часы на неохраняемых стоянках. 
Водитель выходит во двор, снимает автомобиль с охраны, запускает двигатель, 
закрывает дверь и начинает очищать выпавший снег или расчищать выезд от места 
стоянки. Все повторяется, как и в предыдущие дни. Внезапно сработавший центральный 
замок и блокировка двери воспринимаются исключительно как результат неисправной 
работы электроники, но никак не действия злоумышленников. Практика показывает, что 
не следует сразу списывать произошедшее на выход из строя штатного замка или 
охранной сигнализации. Дело в том, что в момент снятия автомобиля с охраны код 
сигнализации мог быть отсканирован с использованием код-граббера, а затем 
использован для блокировки дверей в удобное для похитителей время. 
 
К моменту имитации неисправности замков автомобиль готов к движению, все 
противоугонные устройства отключены, необходимо только отвлечь внимание 
автовладельца. В такой ситуации ни в коем случае не оставляйте свой автомобиль без 
присмотра. Безобидное, на первый взгляд, возвращение домой за вторым комплектом 
ключей может обернуться утратой машины. 
 
Для предотвращения хищения автомобиля в подобных ситуациях мы рекомендуем вам: 
 

 проверить исправность и работоспособность систем защиты от угона, заменить 
элементы питания перед началом зимней эксплуатации; 

 не располагать на одной связке ключи от зажигания и активаторы 
дополнительных иммобилайзеров; 

 держать при себе метки (карточки, транспондеры) противоугонных устройств (не 
оставлять их в автомобиле, даже на короткое время); 

 если в набор защиты входит замок коробки передач или блокиратор рулевого 
вала, то открывайте его только непосредственно перед началом движения; 

 продумать заранее хранение второго комплекта ключей, чтобы обеспечить 
возможность воспользоваться ими в короткий срок; 

 если очистка снега не займет много времени, то не закрывайте водительскую 
дверь или слегка опустите боковое стекло (достаточно, чтобы рукой можно 
достать рукоятку открывания двери изнутри; 

 если очистка снега займет много времени, то начинайте прогрев двигателя 
незадолго до ее окончания, непосредственно перед запуском двигателя 
приоткройте дверь багажника; 

 по возможности разделите по времени уборку снега и прогрев двигателя. 
 

Желаем вам счастливого пути, будьте бдительны.  
 
«Совкомбанк страхование» (АО) 
 


