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Чтобы Le стать хертвой мошенников, обратите внимацие ца следующце сцтуации:

СOЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ, КОНТРОЛЕРЫ СЛУЖБЫ ГСРГАЗА

слЕсдри, элЕктр,уiк}i и.,iir1 прЕдстдвитЕliLi )iiэу приlijли к вдiй

БЕз вызOвА.
Мошенники часто выдают себя за представителей сферы обслухивания.
наличие униформы и инструментов не доказывает их принадлехнOсть к

0рганизации. Если вы не знаете челO.вёка в лиц0, прOверьте еr0 дOкументы
или спрOсите, в какOй 0рганизации он работает. Перед тем, как 0ткрыть дверь
незнакомцf, пOзвоните в названную им 0рганизацию и утOчните. направляли ли

к Вам спеЙиалиста, и узнайте еrЬ ба"ппrю и дOлхнOсть. НЕ стЕсняЙтЁсь
прOвЕрять инФOрмАцию 0 чЕлOвЕкЕ _ это совЕршЕнно
нOрмАльно|

РЕМOНТНИК СССБЩАЕТ 0 ПОЛOМКЕ И ПРЕДЛАГДЕТ ПРИОБРЕСТИ ЧТО-ЛИБО ДЛЯ

ЕЕ УСТРАНЕНИЯ.

Чтобы не переплачивать, Вы можете проверить стоимость услуrи иJlи запасных

частей, позвонив в диспетчерскую!

квитАнции, котсрыЕ клддут вдм в псчтсвыЙ ящик, выглядffт нЕ тдк, кдк

оýычнс.
Обратитесь в обслухивающую организациlо и узнайте, не ,$енялись ли реквизиты!
извЕстны случАи подБрдсывдния Фдльшивых квитднций. Если вы их

0платите, то деньги получат мошенникиl
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вдм говорят п0 тЕлЕФOну о том, что родствЕнник или зндксмlьlи

ПОПДЛ В ДВДРИЮ, ЗД ФЕШЕТКУ), В БОЛЬНИЦУ И ЗД ЕГО СПДСЕНИЕ НУЖН0

внЕсти зАлог, штрАФ, взятку.

Не торопитесь предпринимать необдуtйанных действий, Будьте спокойны и не

бойтесь запугиваний и угрозl 3адайте звонящему вопрос личного характера,

попросите назвать фамилию, имя или дату рохдения рOдственника или

знакомого, Oт лица которого вам звонят. Как правило, такая инфорtлация

неизвестна мошенникам, оБяздтЕльн0 свяхитЕсь с рOдствЕнникдми
ЛИЧНО ИЛИ ЧЕРЕЗ ЗНАКОМЫХ!

ВДМ СООБЩДЮТ О КРУПНОМ ДЕНЕЖНОМ ИЛИ ВЕЩЕВОМ ВЫИГРЫШЕ И ПРОСЯТ ПЕРЕЧИСЛИТЬ

опрýдЕлЕнную сумму в кАчЕствЕ нАлсгА, но при этсм вы нЕ учАствс,вАли в рO3ыгрьlшАх,

Не делайте этого, ВАС оБМАНыВАЮТl

НЕЗНДКОМЦЫ ВАМ СООБЩАЮТ О НеДýАýКЁ К IlЕНСИИ, ПЕРЕРАСЧЁТЕ КВАРТПЛЖЫ, СРОЧНОМ ОБМЕНЕ

дЕнЕ1,0 продуктАх, лЕкАрствдх п0 нЕпрАвдоподоýно низким цЕнАм тOльк0 нА дOму и для

ПЕНСИСНЕРОВ.

каким бы вехливым не был незнакOмец - эт0 ловушкАl Бесплатный сыр бывает только в мышеловке!
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9чIýь вilsшý: прЕждЕ чЕм принять рЕшЕниL связАнноЕ со знАчитЕльнымИ РАСХОДАМИ -



I.1

в}IимАниЕI
Возш,lоiкно, Вы cTaHoBrtT,ecb,Kc p,rBoii обпrанtr l ! !

в текущепl году на террит,орlIlI Владтrпrирсttоri обласr,и знач[Iтельно возросло ко;rичество
мошенничеств разлIlчных вllдов, основнымtl rrз ко,горых яв.пяк),I,ся \,tomeнHt{tlecTBo с исlIо.пьзованIiе]\{
средс,гв свrIзи:

с,llучаl*r с родственнико]vl: NIошенни](, испоJЬзуя N,lQбLlльНый ,ге-ltефон, Представляется родственником илI{
знако\,тыNI LI tsзво-цнованны]\1 гоjlосомt сtlсlбш]ает о To\I. Ll.го задер}кан со,грудниками lrраtsоохранительных
органов за совершеFIIIе того 11ли },,tцolo преступления или правонарушения, но есть возможнOсть за
опреде"]енное вознаграждение (решить вопрос).
розыгрыш призов: мошенник звонит на мобильныri те"пефон абоненl.а. представляется ведушим
поцчлярноЙ радиостанции I] поздравItяет его с крYгIны\,т выигрышем в JtoTepee. организованной
радиостанцией.
xlrrлeHrre денежных средств с банковскrIх карт: на сотовый т,елеtрон абонента приходri]. сообщение о
тоN,1, tITo его банковсКая карта заблоttироваFIа L1 е]vIУ лредлагае,гся бесплатно гlозвонить на олределенный
FION,IеP ]lЛЯ полYtIенllя полробноr.i trнфорп,tациИ ил11 перевесТ.I] деньгIl J,Ilя ToI.o чтобы разблокI.1ровать IiapTy.

увА}кАЕмыЕ )ItитЕли:

CTa'Tb;KepTBoli обпlаналегко1 но не статЬ ещё легче. rЩ;iя этого необrсlдимtl выпOлнение Flесколькl{х не слоriных
1фавил:

1.I1ри rrостl,плении телефонных сообщений о поIlавше\л в белу родственнике достато!iно просго
тlерезtsонить e\,Iy.

2.Прrr постУш:rенrtи CN4C соOбш{ениI:i о заб-lокtlрованноl,i банкtlвской карте llерезвонl.{ть t]a Ho\,Iep
itругJtосvточнойl справсlчной слухtбы. указанныI:т на сt,tп,tоЙ карте, а не на HoN,Iep, указанныйr в сообщениш.
3.Всегда uo\,Iнi]l]b] LITo все розыгрьlшll прllзов Ilроходят гtl,бли.tно, t1 не по,ге,пеt|lону и беспла.гныГл сыр
бывает только в мышеловке.

Если Вьт решили все }ке пренебречь данны\1I.1 правI.]лаN,lи. знайте; вtIнить в про1.1зошедшеьr п,tожно буде.t.
только себя.

МО N{ВД Poccltlt <KoBpoBcKltli>, 02,2-t3-5l

внимА}IиЕ!
Возiчlоiкно, Вы cTatIoBlITecb жepTBol"r обlrанаl]l

В теку,щем году на тeppи],oprllI B.raдrlllllpcKol-t об.rасr,tt значIl1 е.lьно вOзросло кол1.Iчество
ýroпIeHHlIrtecTB рil:]личtlых вIlдов, ос}Iовны}IIt Irз tiоторых яв.Iяю-гся }romeнHIllleclBO с ltспо.пьзованLIеi\t
средс,гв сI}яз1.1:

случаl:r с родственником; N{ошенtlикJ l.iспользr,я rtобlr-цьныl:т Te.,le(loH. представ,IIяется родственником или
знако]\,1ып,1 и взво,цнованны]\I голосОп,t сtlобцаеТ о то\1. что задержан сотруднIIкаN,Iи rtраtsоохранLlтельных
органоВ за совершеIIие того l.{Jll1 иного llрест\,пленrlя Lt.iILI правонарушения] но есть вOзможность за
определенное вознаlражденLlе (решить Boilpoc).
Розыгрыш прIrзов: ]\{ошенник звонит на п,Iобl]льныri телефон абонента. прелстав_llяется велущиN,т
лопулярноЙ радиос,ганции И tlоздравляет его С крчпныN,I выигрыillеi\,I в лотерее, орг.анизtlванrtоii
радиостанцией.
хищенrrе денежных средств с банкtlвск1.lх карт: на соговый телефон абонента rlрtiходит сообщение о
1'ОМ, t1119 его банltовсКая кар,га заблокироваLiа и еN,IЧ лрел_цагае,гсЯ бесплатно позвонить на определенный
}Io\,lep для по-iIучения ПоДРобной инфорпrачlтИ илLI перевесТи деньгLl д.ilя l.ого чтобы разблокировать карту.

увА}tАЕмыЕ житЕли!

Стать яtертвой 0бпtаналегко1 но f{е статЬ еtltё.тегLlе..Щ,rя эl,ого rrеобходимо выпо_цненllе llеск0.:lьких не сложных
правrlл:

l.при поступлениt] телефонных сообценrtйi о поllавшеN,I в белу родстIJеннике лостатоtlно просто
перезвонl.iть еNI\,.

2.l1prr постУп.цении СМС сообщений cl заблокrtр<lванной банковской Kap,I,e llерезвонить на номер
IiругJосvточнОЙ справо!Iной службы. vказагrныji на сап,tой карте, а не на ноN,lерл указанный в сообщенttи.
З.Всегда п()мнить, .ITO все розыгрыши Ilризов проходят пl,б,пичtlо, а не tIo телеtРонч lr бесплатныl:t сыр
бывает только ts Nlышеjtоtsltе.

Ес-ltи Вы решили все же пренебре.tь данныN,Iи правиjlаNiи. знаt:iте: винить в произошелшел,l п1ожно бу,fе.t,
,to.tbKo себя.

МО МВД Россlrи <<KclBpoBclclrt1>>. 02, 2-13-5l
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