
 

ОСТОРОЖНО-МОШЕННИКИ! 
 
 

Полиция всегда готова прийти на помощь пострадавшим от действий преступников, но самый лучший способ 
борьбы с правонарушениями – Ваша правовая грамотность. С каждым годом мошенники придумывают, все более 
изощрённые схемы отъёма денег. 
 
Вот простые рекомендации, соблюдение которых поможет вам сохранить деньги и ценности: 
 
 

Ситуация Что делать 
Вы получили СМС-сообщение о 

неожиданном выигрыше. 
 

Задумайтесь! Настоящий розыгрыш призов не  должен подразумевать 
денежные выплаты с Вашей Стороны! Не торопитесь расставаться со 

своими деньгами! 
Вам звонят с незнакомого номера, и 

тревожным голосом сообщают о 
том, что Ваши близкие попали в 

беду. Для того, чтобы решить 
проблему, следует передать 

крупную сумму денежных средств. 

По такой схеме работают мошенники! Позвоните родственникам, 
чтобы проверить полученную информацию. Не передавайте никому 

свои деньги! Позвоните в полицию! 

К Вам пришли работники 
социальных служб. 

Прежде чем открывать дверь и впускать незнакомцев в дом, уточните 
фамилии и должности пришедших. Далее позвоните в организацию, 
приславшую их, и уточните, действительно ли к Вам направлялись 

данные специалисты. Мошенники занервничают, а настоящие 
работники отнесутся с пониманием. 

К Вам пришли незнакомцы и 
предлагают купить с рук  лекарства, 

пищевые добавки или иной 
чудодейственный товар 

Знайте! Настоящими лекарствами, пищевыми добавками (БАД) или 
медицинскими приборами не торгуют в разнос. Их можно покупать 

только в специализированных аптеках и магазинах, а перед их 
применением нужно обязательно проконсультироваться с врачом. 

Вам позвонили и представились 
сотрудником банка, сообщили, что 
Ваша карта заблокирована. Для её 
разблокировки просят сообщить 

номер карты и цифры с оборотной 
стороны банковской карты. 

Ни в коем случае не стоит сообщать данные Вашей карты, а тем 
более код с оборотной стороны. Если вы обеспокоены, активна Ваша 

карта или нет, лучше позвоните в банк по номеру указанному на 
банковской карте и узнайте о состоянии счёта. 

Вам на телефон пришло сообщение 
с предложением перейти по 

интернет-ссылке. 

Не стоит этого делать! После перехода по данным ссылкам с 
помощью вредоносных программ мошенники списывают денежные 

средства с банковской карты. 
В социальных сетях, в интернет 
сайте доверчивым покупателям 

предлагают внести предоплату либо 
оплатить товар, как правило по 

заниженной стоимости. 

При заказе товара через интернет используйте только проверенные и 
известные сайты, особенно обратите внимание на название сайта, так 
как мошенники используют сайты - «дубликаты». Почитайте отзывы. 

 
 

ПОМНИТЕ: Если Вы или Ваши близкие стали жертвами мошенников, или Вы 
подозреваете, что в отношении  Вас планируются противоправные действия - 
незамедлительно обратитесь в полицию по телефону 02 или с мобильного 102. 

 


