
 Внимание мошенники! 

ОМВД России по Алтайскому району предупреждает об участившихся случаях совершения мошеннических действий в отношении жителей 

Алтайского района  

 

Мошенничества, с использованием сотовой 

связи 

 

1. «Ваш родственник попал в беду» -  преступники 

сообщают потерпевшим заведомо ложную 

информацию о том, что их родственник попал в 

беду и требуют заплатить определенную сумму 

денежных средств для разрешения возникшей 

проблемы. 

2. «Здравствуйте, я из полиции» водителю такси, 

курьеру службы доставки на сотовый телефон 

поступает звонок с заказом подъехать к зданию 

полиции (иной организации), в ходе разговора 

звонивший просит по дороге купить коньяк, 

конфеты, пополнить счет мобильного телефона, 

поясняя при этом, что все расходы возместят  и 

хорошо «отблагодарят». Естественно, никто курьера  

с коньяком не ждёт. По такой же схеме обманывают 

продавцов картин, мёда, цветов, которые готовы 

сами привезти товар. 

3. «Вы выиграли приз» в ходе совершения таких 

преступлений  граждан на мобильные телефоны 

приходят СМС-сообщения с заведомо ложной 

информации о том, что данный абонентский номер 

выиграл ценный приз. 

 

Чтобы не стать жертвой мошенников: 

 

- Не перечисляйте деньги на номера неизвестных 

мобильных телефонов; 

 

- при поступлении таких звонков, сразу 

прекращайте беседу, не следуйте указаниям 

мошенников!  

 

 

 

 

 

 

Мошенничество с использованием банковских карт 

 

1. «Покупка  товаров через интернет» - Зачастую 

злоумышленники, используя официальные, неофициальные 

интернет-сайты, а также социальные сети, где размещают 

заведомо ложные объявления о продаже товарно-

материальных ценностей по заниженным ценам. После 

перечислении денежных средств, продавец исчезает. 

2. «Продажа товаров через интернет» - после размещения  

объявления о продаже товара, предоставления услуги, 

поступает звонок, с предложением покупки товара. При этом 

«покупатель» предлагает перевести денежные средства на 

банковскую карту.  

3. «Ваша карта заблокирована» либо «Заявка на списание 

денежных средств»  - На сотовый телефон приходит СМС с 

текстом «Ваша банковская карта заблокирована. 

Подробности можно узнать по телефону (указывается номер 

телефона, как правило начинается на 900). Служба 

технического обеспечения банка», либо «Заявка на списание 

денежных средств одобрена. Для отмены заявки обратитесь 

по номеру (также указывается номер сотового телефона)» По 

указанному номеру отвечает человек, представляющийся 

«сотрудником банка», просит назвать номер банковской 

карты и пин-код.  

 

Чтобы не стать жертвой мошенников: 

 

- Никогда, никому и ни при каких обстоятельствах не 

сообщайте реквизиты Вашей банковской карты; 

 

- помните, сотрудник банка никогда не будет  пытаться 

узнать у Вас пин-код Вашей банковской карты; 

 

- никогда не перезванивайте по указанным в СМС 

номерам телефонов. Номер горячей линии Вашего банка, 

всегда указан на оборотной стороне банковской карты. 

 

 

 

 

 

 

Мошенничества, основывающиеся на личном контакте 

1. «Пришли  работники коммунальной /социальной 

службы» - как правило приходят с предложением замены 

(установки) новых счетчиков, оплаты доставки 

положенного приза, обмена старых денежных купюр на 

новые. 

2. «Снятие порчи» путем очищения денежных средств, 

золотых украшений и т.д.  Как правило лица цыганской 

национальности, подходят на улицах, приходят в квартиры 

с предложением погадать, снять порчу, сглаз, венец 

безбрачия, излечить от болезни. 

3. «Заем денег под залог золотых украшений». На улице 

к Вам может подойти ранее незнакомая женщина и 

рассказать о том, что она предприниматель, полиция  

(налоговая) задержала  ее товар, и для его выкупа 

необходима определенная сумма денежных средств. 

Наличных денег у нее нет и только Вы можете помочь. 

Для обеспечения  долга, «предприниматель» может 

оставить золотые украшения, часы. После этого 

«предприниматель исчезает», а золотые украшения 

оказываются копеечной бижутерией. 

 

Чтобы не стать жертвой мошенников: 

 

- Избегайте общения с незнакомцами,  прерывайте 

контакт при первой возможности, не заключайте с 

ними сделок, не совершайте покупок;  

 

- не открывайте дверь, если в нее постучался работник 

социальной службы без предварительного звонка, 

уточните его фамилию, перезвоните в пенсионный 

фонд, узнайте, работает ли там этот человек; 

 

- проявляйте бдительность и осторожность в общении с 

неизвестными «доброжелателями». Не доверяйте 

незнакомцам. 

 

 

 

 

 

Помните! 

Только Вы и Ваша бдительность поможет предотвратить совершение в отношении Вас преступлений! 

О любых попытках либо подозрении о  совершении преступлений немедленно сообщайте в полицию! 

ТЕЛЕФОН ПОЛИЦИИ – 02 (С МОБИЛЬНОГО 020 – ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ) 

 

 


