
Как не стать жертвой мошенников? 
Излишнее доверие может дорого Вам стоить. Не нужно стесняться проявлять 

бдительность: 
 

- Если Вам позвонили на домашний, мобильный телефон, вам поступило СМС сообщение о том, 

что ваш родственник попал  в беду,  а для того чтобы избежать уголовной ответственности необходимо 

перечислить или предать курьеру определенную сумму денег. Не верьте, что бы не попасться на уловки 

мошенника нужно удостовериться, что звонящий является на самом деле Вашим родственником. Не 

переспрашивайте незнакомца об имени родственника, спросите у «псевдо» родственника адрес 

проживания, дату рождения и как можно скорее созвонитесь с Вашими близкими и убедитесь, что с ними  

все в порядке. 

- В случае если к Вам в дом пришли незнакомые люди, представились работниками сфер 

деятельности (пенсионный фонд, гор. газ, электросети, социальные службы) необходимо попросить 

предъявить служебное удостоверение, либо документ, удостоверяющий личность. Попросите номер 

телефона организации, которая его направила. Удостовериться в наличии данного работника в организации. 

Никогда не впускайте в дом чужих людей, общайтесь с ними на нейтральной территории, а в случаи 

возникших сомнений – звонить в полицию лучше всего во время присутствия этих людей, а не после их 

ухода. Ваше немедленное обращение может сыграть на оперативности расследования преступления.  

- Если Вам на мобильный телефон пришло сообщение или вам позвонили о том, что ваша 

банковская карта заблокирована, либо с нее сняты денежные средства, а для того чтобы еѐ 

разблокировать необходимо, осуществить телефонный звонок, назвать пин код карты, не верьте. 

Воспользуйтесь номером телефона указанным на оборотной стороне вашей карты и позвонив оператору 

узнайте все подробности о вашей карте. Сотрудники банка клиентам не звонят!  

- Не соглашайтесь на предложение незнакомца о предоставлении ему займа денег в обмен на залог 

его имущества (драгоценные или золотые изделия), они впоследствии окажется бижутерией! Не все, кто 

разговаривает с вами участливо и убедительно, на самом деле желают вам добра. Мошенники обладают 

навыками гипноза. Они очень хорошие психологи и умеют втираться в доверие. 

     - До покупки любых лекарственных препаратов у незнакомца, особенно дорогостоящих, 

обязательно посоветуйтесь с лечащим врачом и родственниками! 

     - Вы решили купить в интернет магазине новый мобильный телефон, ноутбук или фотоаппарат по 

супер привлекательной цене, но магазин просит перечислить предоплату? Никогда не перечисляйте 

деньги на электронные кошельки и счета мобильных телефонов. Помните о том, что интернет-магазин не 

может принимать оплату за покупку в такой форме. Если вас просят оплатить товар с использованием 

терминалов экспресс оплаты или перевести деньги на электронный кошелек, вероятность того, что вы 

столкнулись с мошенниками крайне высока. Просмотрите на интернет ресурсах отзывы об этом сайте. 

       - На электронной доске объявлений или в социальной сети вы нашли товар, который так долго 

искали, и стоит он намного дешевле, чем в других местах? Никогда не перечисляйте деньги на 

электронные кошельки, не убедившись в благонадежности контрагента. Внимательно посмотрите его 

рейтинг на доске объявлений, почитайте отзывы других покупателей, поищите информацию о нем в сети 

Интернет. Подумайте над тем, почему товар продается так дешево, узнайте какие гарантии может 

представить продавец. 

        - Вы получили СМС или ММС сообщение со ссылкой на скачивание открытки, музыки, 

картинки или программы? Никогда не переходите по  ссылке, указанной в сообщении. Помните, что 

перейдя по ссылке вы можете, сами того не подозревая, получить на телефон вирус или оформить подписку 

на платные услуги. Даже если сообщение пришло от знакомого вам человека, убедитесь в том, что именно 

он является отправителем. 

         - Общаетесь в интернете и имеете аккаунты в соцсетях? Никогда не размещайте в открытом 

доступе и не передавайте информацию личного характера, которая может быть использована во вред. 

Общение в сети в значительной мере обезличено, и за фотографией профиля может скрываться кто угодно.  

Помните о том, что видео и аудио трансляции, равно как и логин вашей сетевой переписки, могут быть 

сохранены злоумышленниками и в последствии использованы в противоправных целях. 

 

Будьте внимательны при общении с лицами цыганской национальности, о случаях появления 

их в вашем населенном пункте сообщайте в Отд. МВД России по Беловскому району. 

Контактные телефоны  Отд. МВД России по Беловскому району,  

2-12-02, 89993813642 


