
ШОЛИЦШЯ IIРЕДУIIРЕЖДАЕ,Т :

нЕ дАи сЕ,Бя оБNIлнуть!!!
На территории города БшIатттов и Балашовского рйона Саратовской области

участились факты совершения мошенничеств, при совершении KoTopbD(, црожде всего,
страдают наименее запIищенные слои населения, а именно пожилые и одинокие JIюди.

вниIиАниЕ,!!!

о НЕ соглАШМтшсЬ на цредложениrI СЛцrчайньгх знакомьD( погадать Вам,
cHlITb порчу, избавить от нzIпоженного на Вашrоr блптзкrдr закJUIти;I;

О НТ', ШУСКАЙТЕ В ДОМ не знакомьIх лиц, в том чиспе [редставJuIющIlD(ся
работникамИ (СоБЕСА)), совета ветеранов, ГорГаза, Водоканала, и другик
КО]vII\ЦaН€lЛЬIIЬD( И СОЦИЕtГIЬНЬD( СrГУЖб, За искJIючением сJýлаев, если вы сами
вызыв€lли ID(;

о IIЕ вЕрьтЕ тепефонным звонкам с неизвестньгх номоров о том, что Ватп
родствентtик, близкий или знакомый совершиJIи или посц)адали в ,ЩТП, стшIи
со}пIастникоМ преступления, И за решеншI вопроса о привлечении Iл( к
ответственности необходимы деньги;
нЕ рАзгJIАшАитЕ свои персоIIЕLJIьные данные, такие как фал,rиrштя, имr[,
отчествО, паспоРтные данЕые, д€lнные баrrковскrтх карт, счетов, а также
защитные коды и пароли, ни под каким предлогом;
НТГ, ПЕРЕдАвАЙТЕ деньги не зЕакомым лицам, не под каким цредлогом;
нЕ соглАшАЙтЕсь на предложениjI обменять Ваши деньги на новые иJIи
иносц)анные куtIюры. Рассказы о грядущей денежной реформе не гIравда;
нЕ доВЕр-ЙтЕ сообщениrIм' прlтходящим на Ватп ,.о.фо", будi то крупный
выиц)ьтгп, победа в кончфсе иJIи лотереи, особенно будъте бдительнii 

" ,."сJцла,D(, когда дJUI ПоJý/чения выигрыша Вас просят оIшатить нztлог илwI
доставку;
нЕ отвЕчАйтЕ на смС сообщения, поJýцIеЕные с не известньD( Вапr
номеров, в не зависимости от ID( содержания;
нЕ отIIрАвлfrТЕ денежные средства на не известные Ваrrл адреса, в том
числе с.целъю приобретенI4я вещей в интернете;
изБЕгмтЕ JIиц, которые навязIIиво пытаются вовлечь Вас в р€Lзговор,
предлагают Вам какие - либо товары и усJtуги иJIи же хотят поделиться с Вами
найдеrrньпrли деньгап,Iи ;

нв поКАзывАйтЕ посторонним JIюдям, где Вы храЕите деЕьги;изБЕгМТЕ вним анияшодей при снrIтии денег с карты или книжки;
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контАКтныЕ тЕJIЕФОНЫ: 02 (с мобильного телефона 020)
ипи по телефону лТ Мо МВД РФ кБалашовскиЬ б-03-72 илп 4-36-4l.

)rВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДА БАJIАШОВ И
БАЛАШОВСКОГО РМОНА,

БудътЕ Бд4тЕльны!!!



осmоролtсно,
umернеm-Iиолценнuкu!

С развитием интернета в последнее время появилось много случаев, так
называемых дистанционных мошенничеств. Как правило, данные виды мошенничестI]
можно разделить на две категории:

1 способ. енежных
неизвестным лицам. Это может быть:

- оплата за предоставление какой-либо услуги или решения проблемы
(родственник или знакомый попал в беду);

- оПЛаТа комиссии или страховки несуществуощей компенсации или оплаты (вапt
ЯКОбы ПоJIожена компенсация за некачественные лекарства, товары и т.д.);

- перевод вознаграждения за утерянную вещь или документы (якобы нашли ваш
потерянный телефон, паспорт, права и т.д.);

- предоплата за покупку какой-нибуд" вещи (в основном на интернет-сайтах
продаж).
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yтерянной вещи.

2 способ .]]С

VV)ио овых па постYпаIошие по . ПредлоI,и ll]I)1
выманивания могут бытъ совершенно разные. Наиболее часто исполъзуемые:

- ВаМ Приходит СМС или звонит мошенник, представляясь банковскlаtчl
работникоМ с информацией о том, что ваша карта заблокирована (произошел сборi
СИСТеМЫ, ошибочно переведены денежные средства и т.д.) и просит для решениrI
проблемы продиктоватъ данные вашеЙ карты и СМС, который он якобы перешлёт вам;

- еСЛИ Вы ПоДаJIи объявление о какой-нибуль продаже или услуге, вам моI.у.г
позвонить неизвестные, которые не глядя, согласны на все ваши условия, но )\JIrl
ПереВоДа, необходимо продиктовать данные вашеЙ карты и СМС, которая приде,г вам
на ноМер, либо подоЙти к ближаЙшему банкомату или терминалу и вставить в негЬ
сВою банковскую карту, а затем под диктовку нажать определенные клавиши.

Внимание: даже если на вашей данной банковской карте нет денежных средс:гl],
rrрименяll данный способ, мошенники способны снять деньги с других ваIIIих
баrrковских карт или банковских счетов.

q

пароли доступа. поступаIощие по СМС. При дистанционном обслyживации эта

клавиши под их
бацковскyrо картy эта операция не нyжна.

пеDеводе денежных с вам на


