ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ :
ОСТОРОЖНО – МОШЕННИКИ!

 Вы
получили
СМС-сообщение
о
неожиданном
выигрыше
и
Вам
необходимо внести предоплату за его
получение. 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, что Ваши
близкие попали в беду. а для того, чтобы
им помочь, нужна крупная сумма денег.
Не верьте!

Обязательно позвоните родственникам,
чтобы проверить полученную информацию.

 К Вам пришли незнакомые люди,
представляющиеся
работниками
социальных и коммунальных служб,
пенсионного фонда и т.д. и под любым
предлогом просят пройти в дом.

Прежде чем открывать входную дверь,
позвоните в организацию, приславшую их.
Мошенники занервничают, а настоящие
работники отнесутся с пониманием. Никогда
не отдавайте деньги, ценности и документы.

 К Вам пришли незнакомцы и предлагают
купить лекарства, пищевые добавки и т.д.
Знайте!

Настоящие лекарства и пищевые добавки
(БАД) следует приобретать только в аптеках
и специализированных магазинах. А перед
их употреблением нужно обязательно
проконсультироваться с врачом.

 Если Вы пользуетесь банковскими
картами и на Ваш мобильный телефон
пришло
подозрительное
SMS
–
сообщение о том, что «Ваша банковская
карта
заблокирована»,
«Заявка
на
перевод 10.000 рублей Банком принята»
и т.д.

Не надо звонить по указанному в SMSсообщении
телефону,
так
как
представившийся Вам специалист банка
является
мошенником.
Не
сообщайте
свои
Фамилию,
имя,
отчество,
ПИН-код и номер банковской карты, а также
цифры на обороте карты. Для решения
возникших
проблем
необходимо
обратиться в ближайшее отделение банка,
либо позвонить в банк по телефону с
федеральным номером, указанным на
банковской карте 8 800 ....

 Если Вы разместили объявление или нашли интересующий Вас товар в сети Интернет,
газетах, журналах и т.д. и Вам предлагают для его приобретения или продажи сообщить
номер банковской карты – не верьте и не передавайте собеседнику эти данные!

ПОМНИТЕ: Если Вы или Ваши близкие стали жертвами мошенников, или Вы

подозреваете, что в отношении Вас планируются противоправные действия –
незамедлительно звоните в полицию по телефону 02!

Вам обязательно помогут!
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