Телефонное мошенничество
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Мурманской
области предупреждает: Будьте внимательны! Вы можете стать жертвой
телефонного мошенничества!
Мошенники звонят на мобильные или стационарные телефоны и сообщают информацию
о близких родственниках, якобы попавших в трудную ситуацию (ДТП, задержание
сотрудниками полиции и т.д.).
Рассчитывая на доверчивость граждан, мошенники предлагают решить вопрос за
определенную сумму денег, которую надо передать их представителям, либо перечислить
по определенному адресу (на определенный банковский счет), либо внести деньги на
телефонный номер некоего абонента. Зафиксированы случаи, когда мошенники сообщают
о том, что абонент стал победителем рекламной акции и для получения приза необходимо
также внести небольшую сумму денег.
Будьте бдительны! Проверяйте подобные звонки, уточняйте ситуацию у родственников,
знакомых и о сомнительном звонке сообщите в ближайший отдел полиции или позвоните
по телефону 02.
ПЕНСИОНЕРЫ, ИНВАЛИДЫ, ВЕТЕРАНЫ И РОДИТЕЛИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ! ЭТА ПАМЯТКА – ДЛЯ ВАС!
Уважаемые граждане!
С помощью этой памятки полиция России обращается к вам в связи с участившимися
случаями попыток мошенничества. Соблюдение этих простых правил – ВАШ ВКЛАД В
БЕЗОПАСНОСТЬ как вашего дома и имущества, так и ваших друзей и родных!
Помните: предупреждён – значит вооружён!
У МЕНЯ ЗАЗВОНИЛ ТЕЛЕФОН…
Телефоны, компьютеры и электронные архивы позволяют узнать о вас довольно много.
Не дайте ввести себя в заблуждение. Если к вам звонят или приходят незнакомые люди,
которые что-то знают о вас, скорее всего – ЭТО МОШЕННИКИ. Вот ситуации, которые
ДОЛЖНЫ ВАС НАСТОРОЖИТЬ:
Вам звонят якобы из поликлиники и сообщают, что у вас или ваших родственников
обнаружили опасную болезнь. Вне зависимости от сложности «спектакля» жуликов
(могут упоминаться ваша история болезни, имя родственника, фамилия участкового
врача) это – мошенничество!
Настоящий доктор никогда не сообщит такие «новости» по телефону! Рано или поздно
мошенники скажут, что только их дорогое лекарство или операция могут помочь. НЕ
ВЕРЬТЕ! ЭТО ОБМАН!
Вам звонят с сообщением, что ваш родственник или знакомый попал в аварию, за
решетку, в больницу, и теперь за него нужно внести залог, штраф, взятку – в общем,
откупиться. ЭТО ЖУЛИКИ

Техника сегодня позволяет даже подделать голос человека. На телефон поступают звонки
или сообщения с неизвестных номеров с просьбой положить на счет деньги, чтобы помочь
детям или получить якобы выигранный приз. ЭТО ЛОЖЬ!
Вам сообщают о крупном денежном или вещевом выигрыше по SMS и предлагают
отправить SMS-сообщение или позвонить по указанному номеру для получения приза.
НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО! ЭТО, КАК ПРАВИЛО, МОШЕННИЧЕСТВО. БУДЬТЕ
БДИТЕЛЬНЫ, СПОКОЙНЫ И НЕ БОЙТЕСЬ ЗАПУГИВАНИЙ И УГРОЗ!
ОБЯЗАТЕЛЬНО СВЯЖИТЕСЬ С РОДСТВЕННИКАМИ!
БЕСПЛАТНЫЙ СЫР – ТОЛЬКО В МЫШЕЛОВКЕ!

