Управление МВД России по г. Севастополю ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

МВД РОССИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
НЕ ОТКРЫВАЙТЕ ДВЕРЬ незнакомым
людям, даже если они представляются
работниками социальных, газовых,
электроснабжающих служб, сантехниками,
сотрудниками полиции, ЖКХ, медицинскими
работниками и ТД. Перезвоните и уточните,
направляли ли к Вам этого специалиста!

НЕ ДОВЕРЯЙТЕ,
если Вам звонят и сообщают, что Ваш
родственник или знакомый попал в
аварию, за решетку, в больницу или
совершил ДТП, и теперь за него нужно
внести залог, штраф, взятку, купить
дорогие лекарства - в общем откупиться.

ЭТО ОБМАН!

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ МОШЕННИЧЕСТВА:
1.
Телефонные мошенничества – sms-сообщения, звонок о беде с
Вашим близким, неожиданном выигрыше или блокировании Вашей
пластиковой
карты,
о
совершении
дорожно-транспортного
происшествия (ДТП).
2.
Мошенничества под видом социальных работников – обмен
денежных средств, прибавка к пенсионным выплатам, перерасчет
квартплаты, покупка лекарственных препаратов и медицинских
приборов по низким ценам, продажа бытовых товаров под предлогом
какой-либо акции, проверка газового оборудования, замена сантехники,
водопроводных труб.
3.
Интернет-мошенничества – в социальных сетях на онлайн
сервисах запросили данные Вашего счета, паспортные данные, номера
пластиковых карт и пин-кодов.
4.
Мошенничества под видом снятия порчи – прямой контакт с
потерпевшим (на улице, около аптек, рынков, социальных магазинов
«ПУД»), под видом народных целителей, знахарей, сообщение о тяжком
заболевании, в том числе у детей, просьба передать деньги и золотые
изделия, на которых наложена порча, для их очищения, с последующей
их кражей.
КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ПРЕСТУПНИКОВ:
1.
Не впускайте в квартиру незнакомых людей. Свяжитесь со
своими близкими и сообщите о посещении незнакомцев.
2.
Социальных работников попросите предъявить удостоверение,
свяжитесь со службой, которую незнакомец Вам называет, для
уточнения визита и данных сотрудника.
3.
Не покупайте с «рук» вещи, лекарства и медицинские приборы.
Перед их применением необходима консультация врача.
4.
По телефону и в социальных сетях на онлайн-сервисах никому не
сообщайте данные банковских счетов, паспортные данные, номера
пластиковых карт и пин-кодов.
5.
Внимательно осматривайте банкомат, которым собираетесь
воспользоваться. Наиболее надежно снимать деньги со счета карты в
отделениях банка.

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ:
 полиция – 102
 телефон доверия полиции – 55-02-02
 дежурная часть ГИБДД – 65-66-60

