
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:

НЕ ОТКРЫВАЙТЕ дверь незнакомым 
людям, даже если они представляются 
работниками специальных служб, 
полиции, поликлиники. ЖКХ и т. II. 

Перезвоните и уточните, присылали ли к 
вам этого специалиста.

НЕ СОГЛАШАЙТЕСЬ на приглашения 
принять участие в розыгрыше призов, 
купить чудодейственные лекарства, 
приборы или дешевые вещи и продукты.
Тем более не соглашайтесь получить приз 
лотереи, в которой Вы не принимали 
участие!

НЕ ДОВЕРЯЙТЕ информации, если вам 
сообщают, что ваш родственник или 
знакомый попал в беду и  нужна крупная 
сумма денег, чтобы «вытащить» его. Это 
стопроцентный обман.

НЕ СОГЛАШАЙТЕСЬ на предложения 
снять порчу или сглаз, погадать, 
предсказать будущее. - это хороший повод 
завладеть деньгами доверчивых людей.

НЕ ДОВЕРЯЙТЕ информации, что у вас 
или у вашего родственника обнаружена 
опасная болезнь и нужны деньги на 
лечение или покупку дорогостоящих 
лекарств; врачи не сообщают такое по
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ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:

Любые сообщения о блокировке банковской ПРОЯВЛЯЙТЕ осторожность, если с
карты ПРОВЕРЯЙТЕ, позвонив по 
телефону горячей линии вашего банка 
(оборотная сторона банковской карточки).

вами пытаются заговорить на улице 
незнакомые люди.

НЕ СОГЛАШАЙТЕСЬ на их
предложения, ни в коем случае не 
приглашайте их в свое жилище

Вам звонят с незнакомого номера и тревожным голосом сообщают, что Ваши близкие 
попали в беду, и чтобы решить проблему, нужна.крупная сумма денег

К Вам пришли незнакомые люди 
(работники социальных служб, гадалки, продавцы различных товаров) 

и йод любым предлогом просят деньги

Вас просят сообщить по телефону данные 
Вашей кредитной или банковской карты

НЕ ВЕРЬТЕ. ЭТО ОБМАН!
Если же Вы или Ваши близкие стали жертвами мошенников, или Вы подозреваете, 

что в отношении Вас планируются противоправные действия - незамедлительно
обратитесь в полицию!

Чем быстрее Вы обратитесь в полицию - тем выше вероятность задержать
преступника.

ЗВОНИТЕ В ПОЛИЦИЮ ТЕЛЕФОН ДЕЖУРНОЙ
ВАМ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЧАСТИ ПОЛИЦИИ

ПОМОГУТ! 8(34394)7-63-22



б е с п л а т н ы й  с ы р  -  в
МЫШЕЛОВКЕ!

Сегодня люди, особенно пенсионеры, бывают стеснены в 
средствах. Бессовестные жулики стараются нажиться и на этом, 
отбирая у стариков последнее. Вот ситуации, которые ДОЛЖНЫ 
ВАС НАСТОРОЖИТЬ:
Незнакомец представляется социальным работником и сообщает о 
надбавке к пенсии, перерасчете квартплаты, премии ветеранам, 
срочном обмене денег на дому, якобы «только для пенсионеров». 
Каким бы любезным и участливым ни был этот человек -  ЭТО 
МОШЕННИК!
Любые выплаты пенсионерам осуществляются ТОЛЬКО п р и к р 
е п л е н н ы м  с о ц и а л ь н ы м  работником и вы, скорее всего, 
знакомы с ним. Без официального объявления в нашей стране не 
может проводиться никакой «срочный обмен денег»!
Незнакомые люди предлагают вам приобрести продукты или 
товары по неправдоподобно низким «льготным» ценам. Вам могут 
даже продать пакет сахара или гречки за несколько рублей. ЭТО 
ЛОВУШКА! Вскоре вас попросят написать список нужных вам 
продуктов и попытаются взять крупный задаток. Это 
выманивание денег!
Вам предлагают необычайно «прибыльное» предприятие: приз, 
суперскидку, выгодное вложение средств, спор на деньги и т. п. Вас 
могут запугивать или подначивать, обещая при этом барыши. ЭТО 
ОБМАН!
До того как открыть дверь незнакомцу, позвоните в названную им 
организацию и уточните , направляли ли оттуда к вам специалиста.

Н е стесняйтесь -  это совершенно нормально !

Если Вам известна какая - либо информация о лицах совершающих 
данные преступления или Вас пытаются обмануть, просьба обратиться с 
заявлением в дежурную часть ОП № 26 МО МВД России
«Красноуфимский» +7(34391) 7-14-53, или 02.



БЕРЕГИСЬ МОШЕННИКОВ!
Сегодня люди, особенно пенсионеры, бывают стеснены в 
средствах, а «бесплатный сыр бывает только в мышеловке». 
Бессовестные жулики стараются нажиться и на этом, 
отбирая у стариков последнее. Вот ситуации, которые 
ДОЛЖНЫ ВАС НАСТОРОЖИТЬ:

Вам предлагают
немедленно пройти к 
банкомату (терминалу), 
вставить Вашу карту и: 
ввести комбинацию 
цифр: для возврата
ошибочно переведенных 
Вам денежных средств; 
для перечисления Вам 

денежных средств, либо возврат ранее перечисленного вам 
задатка, за приобретенные у вас вещи; и т. п. При этом 
настаивают, что операция должна быть проведена 
немедленно, они продиктуют, что нужно сделать. ЭТО 
ОБМАН!
Аналогичный способ ~ это совершение подобных 
действий с помощью сотового телефона, через онлайн-
банк.

Не следуйте указаниям мошенников, Вы потеряете все 
свои сбережения, перевести, а тем более получить 
денежные средства можно и без банкомата, ни кому не 
говорите код доступа, отправленный на Ваш номер банком.

Если Вам известна какая - либо информация о лицах 
совершающих данные преступления или Вас пытаются 
обмануть, просьба обратиться с заявлением в дежурную 
часть ОН № 26 МО МВД России «Красноуфимский» 
+7(34391) 7-14-53, или 02.


