
  

 ОСТОРОЖНО МОШЕННИЧЕСТВО! 

Межмуниципальный отдел МВД России «Апатитский» предупреждает граждан о 

фактах телефонного мошенничества и просит быть бдительными. 

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 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. Позвоните своему родственнику или близкому человеку, проверьте, 

все ли  с ним все в порядке и он не попал в беду. 
Вам сообщают о крупном денежном или вещевом выигрыше по СМС и предлагают 

отправить СМС-сообщение или позвонить по указанному номеру для получения приза. НЕ 

ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО! ЭТО, КАК ПРАВИЛО, МОШЕННИЧЕСТВО. 

СМС-просьба. Абонент получает на мобильный сообщение: „У меня проблемы, позвони 

по такому-то номеру, положи определенную сумму денег. Потом все объясню". 

Платный код. Поступает звонок якобы от оператора мобильной связи с предложением 

подключить новую услугу. Или — для перерегистрации, чтобы избежать технического 

сбоя. Абоненту предлагается набрать под диктовку код, который на самом деле является 

комбинацией для перевода денег со счета абонента на счет мошенников 

Штрафы от оператора. Аферист представляется сотрудником службы техподдержки 

оператора связи и сообщает, что абонент самовольно сменил тарифный план, либо не внес 

своевременно оплату или пользовался роумингом. Необходимо оплатить штраф, купив 

карты экспресс-оплаты и сообщив их коды. 

Ошибочный перевод средств. Абоненту приходит смс-сообщение, что на его счет 

пришли деньги с помощью услуги „Мобильный перевод"-,Тут же поступает звонок и 

абонента просят вернуть сумму обратно тем же „Мобильным переводом". 

Воровство от имени банка. Абоненту приходит сообщение о том, что его банковская 

карта заблокирована и дается номер для справки. Когда владелец карты по нему звонит, 

ему сообщают о том, что с его карты мошенники пытались снять денежные средства, в 

связи с чем она была автоматически заблокирована, а для ее разблокировки необходимо 

как можно быстрее перевести денежные средства на определенный номер. После чего 

денежные средства снимаются с банковской карты и переводятся на счет чужой СИМ-

карты. 

Розыгрыш призов. Абонента поздравляют с крупным выигрышем в лотерее. А затем 

предлагают активировать карты экспресс-оплаты. И назвать оператору коды. 

Мобильный банк. В случае, если у Вас подключена услуга мобильный банк на номер 

оператора сотовой связи, при утери или смене сим-карты не забудьте незамедлительно 

сообщить в банк и отключить данную услугу с целью недопущения снятия денежных 

средств с Вашего счета.   
 

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ, СПОКОЙНЫ И НЕ БОЙТЕСЬ ЗАПУГИВАНИЙ И УГРОЗ! 

ОБЯЗАТЕЛЬНО СВЯЖИТЕСЬ С РОДСТВЕННИКАМИ, ОБРАТИТЕСЬ В БАНК. 

 

МО МВД России «Апатитский» 

 

 



ОСТОРОЖНО МОШЕННИЧЕСТВО! 

Межмуниципальный отдел МВД России «Апатитский» предупреждает граждан о 

фактах телефонного и Интернет мошенничества и просит быть бдительными. 

С увеличением количества инетернет-площадок и сообществ в социальных сетях для 

продажи и покупки различных товаров растет и интерес мошенников к этой сфере, 

которые пытаются обмануть пользователей сети Интернет самыми разными способами. 

Жертвой мошенников может стать как покупатель, так и продавец. 

 Основные способы мошенничества в сети Интернет: 

 Требование предоплаты. Продавец- мошенник готов Вам продать товар 

посредством пересылки его по почте при условии полной или частичной предоплаты. 

Мошенник может мотивировать предоплату большим количеством желающих купить 

товар. после перевода денежных средств ни товара, ни денег вы не увидите, а продавец 

перестанет отвечать на звонки. 

Не перечисляйте денежные средства за неполученные товары и услуги. 

 Передача личных данных. "Продавец" или "покупатель" по тем или иным 

причинам пытается выяснить у вас личные данные - номер и код банковской карты, 

данные расчетного счета и так далее. Имея эти сведения мошенники могут 

осуществить перевод денежных средств с карты без Вашего участия. 
 
МО МВД России «Апатитский» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСТОРОЖНО МОШЕННИЧЕСТВО! 

Межмуниципальный отдел МВД России «Апатитский» предупреждает граждан о 

фактах телефонного и Интернет мошенничества и просит быть бдительными. 

 

 Телефонные мошенничества. 

Для общения с потенциальной жертвой мошенники используют либо СМС, либо 

телефонный звонок. 

 СМС- это мошенничество "вслепую": такие сообщения рассылаются в большом 

объем в надежде на доверчивого получателя. 

 Телефонный звонок позволяет манипулировать человеком при разговоре, но при 

таком общении можно разоблачать мошенника правильным вопросом. 

 Цель мошенника- заставить Вас передать свои денежные средства. Для этого 

используются различные схемы мошенничества. 

 Мошенники хорошо знают психологию людей. Они используют следующие мотивы: 

беспокойство за близких и знакомых, беспокойство за свой телефонный номер, счет в 

банке или кредитную карту, желание выиграть крупный приз, любопытство, желание 

получить доступ к СМС. 

 Телефонные мошенники рассчитывают на доверчивых, податливых людей, которые 

соглашаются с тем, что им говорят, и выполняют чужие указания. Спокойные, уверенные 

вопросы отпугнут злоумышленников. 

 Мошенничества в сети Интернет. 

С увеличением количества интернет-площадок и сообществ в социальных сетях для 

продажи и покупки различных товаров растет и интерес мошенников к этой сфере, 

которые пытаются обмануть пользователей сети Интернет самыми разными способами. 

Жертвой мошенников может стать как покупатель, так и продавец. 

 Основные способы мошенничества в сети Интернет: 

 Требование предоплаты. Продавец- мошенник готов Вам продать товар 

посредством пересылки его по почте при условии полной или частичной предоплаты. 

Мошенник может мотивировать предоплату большим количеством желающих купить 

товар. после перевода денежных средств ни товара, ни денег вы не увидите, а продавец 

перестанет отвечать на звонки. 

Не перечисляйте денежные средства за неполученные товары и услуги. 

 Передача личных данных. "Продавец" или "покупатель" по тем или иным 

причинам пытается выяснить у вас личные данные - номер и код банковской карты, 

данные расчетного счета и так далее. Имея эти сведения мошенники могут осуществить 

перевод денежных средств с карты без Вашего участия. 

 Никому не сообщайте свои персональные данные банковской карты. 

Поручение работы путем обязательной предоплаты. После звонка по объявлению Вас 

просят внести небольшую сумму денег под разными предлогами: "за заключение 

договора", "медкнижку", "офисный пропуск" и так далее. После перевода денежных 

средств "работодатели" перестают отвечать на телефон.  

 Не переводите денежные средства и не совершайте покупки по просьбе 

неизвестных вам лиц! Ни одна уважающая себя организация не будет заранее брать 

деньги у своего будущего работника. 

  

  Схемы мошенничеств могут изменяться. Будьте осторожны и внимательны. 

Расскажите о способах мошенничества в сети Интернет своим близким. 

 

МО МВД России «Апатитский» 

 


