ОСТОРОЖНО! ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИ.
Наиболее частые схемы совершения мошенничества:
- сообщение по телефону о преступлении, совершенном близким родственником и
за решение вопроса о не привлечении к уголовной ответственности необходимо
перечислить денежную сумму;
- СМС - сообщение о блокировании банковской карты и необходимости
произвести определенные манипуляции на ближайшем банкомате, в результате
чего Вы подключаете свою банковскую карту к мобильному телефону мошенника;
- звонок якобы сотрудника банка о том, что с вашей банковской карты хотят
похитить деньги и чтобы это предотвратить, необходимо сообщить номер карты,
пинкод и три цифры, расположенные на обратной стороне карты;
- покупка вещей, запчастей, мебели, автотранспорта и многого другого через
Интернет - магазины, сайт «Авито» с полной или частичной предоплатой, в
результате чего гражданин остается без денег и без товара;
- сообщение по телефону о том, что вам полагается компенсация за приобретенные
дорогостоящие лекарства или медицинскую технику и для того, чтобы ее получить,
необходимо сообщить номер банковской карты и пинкод;
- просьба якобы родственника перевести деньги на указанный номер телефона;
- СМС - сообщение о том, что вы выиграли крупный приз и для его получения
необходимо перечислить преступнику несколько тысяч рублей;
- оказание помощи при получении кредита под низкий процент с обязательной
предоплатой страховки от 10% до 15%.
Что нужно делать, чтобы не стать жертвой мошенников:
Не выполняйте указания мошенников, якобы необходимые для разблокирования
Вашей банковской карты;
- ни в коем случае никому не сообщайте номер Вашей банковской кары, пинкод и
три цифры, расположенные на обратной стороне карты. Помните, что если с Вашей
банковской картой будут проблемы, сотрудник банка пригласит Вас в офис;
- не звоните по предложенному Вам номеру и не переводите на него деньги;
- пользуясь услугами Интернет-магазинов или Интернет - продавцов ни в коем
случае не осуществляйте предоплату, если у Вас ее требуют, знайте - это
мошенники;
- при продаже товаров через Интернет не сообщайте «покупателю» пинкод и три
цифры, расположенные на обратной стороне Вашей банковской карты;
- при покупке товаров через Интернет обращайте особое внимание на его
стоимость. Если цена товара значительно ниже средне-рыночной, будьте уверены
Вас пытаются обмануть;
- не идите на уговоры мошенников, предлагающих за деньги помочь Вашим
родственникам, якобы попавшим в беду.
Ни в коем случае не поддавайтесь панике.
Прежде всего, позвоните родственнику, якобы попавшему в беду, и убедитесь,
что с ним ничего не случилось.
Отдел МВД России по Шпаковскому району предупреждает: будьте бдительны,
не дайте себя обмануть! Доведите эту информацию до своих друзей, родных,
близких, пожилых родственников, чтобы они при поступлении таких звонков или
СМС сообщений не теряли самообладание.

ПОМНИТЕ! СОХРАННОСТЬ ВАШИХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗАВИСИТ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ОТ ВАС!

