Осторожно – мошенники! БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Способы мошенничеств
Вам позвонили, или пришло смссообщение:
 о блокировке банковской карты
 о подозрительных операциях
 о попытке снятия денежных средств

Вам позвонили и сообщили, что
родственник попал в беду, ДТП, полицию:

 голос похож на сына или внука
 собеседник представляется сотрудником полиции
 у вас требуют денежные средства для
урегулирования вопроса

Вы подали объявление о продаже товара,
автомобиля, квартиры:
 вам предлагают оплатить стоимость товара или
внести предоплату на вашу банковскую карту

Вы решили приобрести через Интернет
товар, автомобиль или иное

Предупреждение!
 НИКОГДА и НИКОМУ не сообщайте реквизиты Вашей банковской карты (даже
службе безопасности банка)
 НЕ РЕАГИРУЙТЕ на подобные СМС-сообщения и не перезванивайте по
указанным в них номерам
 позвоните на номер горячей линии своего банка
 проследуйте в отделение банка для получения информации по вашей карте
 НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ телефонный разговор!
 позвоните родственнику, чьё имя назвали, либо тому, кто проживает совместно
с ним, убедитесь, что все в порядке
 если не получилось дозвониться до родственника, позвоните в полицию
 НИКОМУ не передавайте денежные средства

 для получения денежных средств достаточно номера банковской карты
 не сообщайте другую информацию о карте (в том числе: срок действия карты,
3 цифры на обороте)
 НИКОГДА и НИКОМУ не сообщайте пароли, поступающие в СМС-сообщениях
 покупайте товар на проверенных интернет-сайтах
 посмотрите отзывы о сайте и продавце в Интернете
 не соглашайтесь на предоплату, на 100% оплату товара

Вам позвонили и сообщили, что
полагается компенсация:

 НИКАКОЙ КОМПЕНСАЦИИ НЕТ!!!
 НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ телефонный разговор!
 уточните информацию, позвонив в тот орган, «представитель» которого Вам
звонил
 сообщите о подобных звонках родственникам или знакомыми

К вам постучались в дверь или подошли
на улице:

 не доверяйте лжецелителям, проходите лечение только в специализированных
медицинских учреждениях!
 НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ общение и сообщите в полицию!
 не приглашайте в квартиру незнакомых людей, кем бы они не представлялись
и какой бы предлог не придумали (попить воды, сходить в туалет); если они
настаивают - сообщите в полицию

 за ранее приобретенные медицинские препараты
или приборы
 за некачественное лечение

 сообщили о порче (сглазе) или о болезни
 сообщили о денежной реформе (необходимости
пересчета денег для замены)
 представились сотрудниками социальных служб

