
       
Уважаемые жители края. 

Увеличилось количество совершенных  мошенничеств и мошенничества с 
использованием банковских карт, услуг мобильного банка, продажи по 

завышенным ценам или не качественного товара. 
 
   При обнаружении мошенников необходимо: 
 

1. Запомнить мошенника (как выглядит, одежда, примерный рост и 
возраст). 

2. Позвонить в полицию на телефон «02», или в службу спасения «112». 
3. Никогда не передавайте денежные средства под предлогом покупки, 

обмена, займа. 
4. Мошенниками, как правило, являются лица цыганской 

национальности. 
5. Не открывать и не впускать неизвестных лиц в свой дом, часто 

мошенники представляются знакомыми Ваших родственников и 
работниками социальных служб. 
 
НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ   ОБМАНУТЬ! Никогда, никому не давайте номер и 
пин. код своей банковской карты! Прежде чем совершить какие – либо 
действия, связанными с банковскими картами (переводом, блокировки, 
списании денежных средств) обдумайте и обратитесь для консультации 
по телефонам горячей линии Вашего банка! 
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Обращаем Ваше внимание, что на территории нашего края участились 
случаи совершения мошеннических действий, с использованием сотовой 
мобильной связи и банковских карт. Для того чтобы не стать жертвами 
мошенников  рекомендуем Вам: 
• Не передавать любой конфиденциальной информации о себе другим 
лицам, в том числе по телефону (номера банковских карт и коды доступа к 
ним, пароли, PIN-коды и т.п.). При возникновении каких-либо проблем, 
обращайтесь в службу поддержки Вашего банка или оператора связи по 
телефону, указанному в договоре или на самой карте;  
• Не переводите  денежные средства по звонкам и SMS-сообщениям, где 
Вам сообщают, что Ваш родственник попал в беду, в этом случае 
обязательно перезвоните ему и выясните обстоятельства произошедшего и 
только после этого предпринимайте какие-либо действия; 
• Игнорируйте  поступающие звонки или SMS-сообщения о 
причитающемся Вам выигрыше  и необходимости перевода денежных 
средств; 
При получении SMS-сообщения или звонке лица, представившегося 
сотрудником Вашего оператора связи, либо банка о необходимости 
устранения каких-либо технических проблем и перечисления денежных 
средств, отправки SMS-сообщений с Вашими персональными данными, 
приобретения карт оплаты услуг, предложении перейти на более выгодный 
тариф, а так же оплаты каких-либо услуг, штрафов и т.п. не 
предпринимайте указанных действий и лично обратитесь в 
сервисный центр Вашего оператора связи или же справочную службу за 
разъяснениями, либо сообщайте по номеру «02», для любых операторов 
мобильной связи «112», абоненты МТС «112», абоненты Билайн «002», 
абоненты Мегафон «020». 
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