
НЕ СОГЛАШАЙТЕСЬ на приглашения 
принять участие в розыгрыше призов, 
купить чудодейственные лекарства, 
приборы или дешевые вещи и продукты. 

Тем более НЕ СОГЛАШАЙТЕСЬ получить 
приз лотереи, в которой вы не принимали 
участие!

НЕ ГОВОРИТЕ незнакомцам свои ФИО, 
реквизиты паспорта и другие личные 
данные. 

ПРОЯВЛЯЙТЕ осторожность, если с вами 
пытаются заговорить на улице незнакомые 
люди. 

Ни в коем случае НЕ ПРИГЛАШАЙТЕ
их в свое жилище. 

ШТРАФ!!! ВНИМАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯЙТЕ 
квитанции на оплату штрафов и 
коммунальных платежей. 

Если вас что-то смущает – ПРОВЕРЯЙТЕ 
информацию в управляющей компании или 
организации, от имени которой пришел 
штраф. 

НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ звонить в полицию, если 
вы подозреваете, что вас хотят обмануть, – 
ВАМ обязательно помогут. 

Экстренный номер единой службы 
спасения 112 (при отсутствии SIM-карты, 
при заблокированной SIM-карте, при 
отсутствии денежных средств на телефоне.

ОСТОРОЖНО -
МОШЕННИКИ !

(не дай себя обмануть)



НЕ ОТПРАВЛЯЙТЕ пустые СМС, 
либо символы, которые вам 
продиктовали, – это может быть 
служебная команда интернет-банка на 
перевод денежных средств с вашей карты, 
которую отправили преступники. 

Прежде чем следовать указаниям – 
ПЕРЕЗВОНИТЕ на номер, указанный на 
обратной стороне пластиковой карточки. 

Еще одно важное замечание – 
сотрудники банка никогда не требуют от 
клиентов назвать ПИН-код. 

ПРОВЕРЯЙТЕ любые сообщения о 
блокировке банковской карты, позвонив 
по телефону горячей линии вашего банка. 
Номер телефона всегда обозначен на 
оборотной стороне банковской карточки. 

НЕ ОТКРЫВАЙТЕ дверь незнакомым 
людям, даже если они представляются 
работниками специальных служб, поли- 
ции, поликлиники, ЖКХ и т.п. 
Обязательно перезвоните и УТОЧНИТЕ, 
присылали ли к вам этого специалиста.

НЕ ТОРОПИТЕСЬ выполнять инструкции 
неизвестных вам людей, полученных 
посредством телефонного звонка, СМС 
или ММС. 

Даже если они представляются 
сотрудниками банка, в особенности, 
если они требуют произвести 
манипуляции с банковской картой. 

НЕ СОГЛАШАЙТЕСЬ на предложения 
снять порчу или сглаз, погадать, 
предсказать будущее, – это хороший 
повод завладеть вашими деньгами. 

НЕ ДОВЕРЯЙТЕ информации, если вам 
сообщают, что ваш родственник или 
знакомый попал в беду и нужна крупная 
сумма денег, чтобы «вытащить» его. Это 
стопроцентный обман! 

НЕ ДОВЕРЯЙТЕ информации, что у вас 
или у вашего родственника обнаружена 
опасная болезнь и нужны деньги на 
лечение или покупку дорогостоящих 
лекарств – врачи НЕ СООБЩАЮТ
такое по телефону! 


