
ОМВД России  по г.Ю горску  
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:

ОСТОРОЖНО -  ■ 
МОШЕННИКИ •



Службы экстренной помощи

вызов
с городского 
телефона
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Пожарная охрана 
и МЧС

Полиция

Скорая помощь

Аварийная 
газовая служба

Экстренный номер единой службы спасения

вызов
с мобильного русском и английском языках 

телефона
при отсутствии 51М“ карты телефона

при заблокированной 51М~карте

при отсутствии денежных 
средств на вашем счету

Звонок в экстренные службы является бесплатным 
Телефон доверия ОМВД России по г.Югорску 7-02-02

Телефон вашего участкового вы сможете узнать 
по номеру 7-77-09, 7-77-40



■ Если вы впустили преступника в дом, отвлеклись, а он в 
это время похитил ваши ценные вещи, его действия будут 
подпадать под действие статьи 158 УК РФ «Кража» -  
тайное хищение чужого имущества.

■ Если злоумышленник предлагает купить дорогостоящее 
чудодейственное средство от всех болезней, которое 
оказывается в лучшем случае дешевыми витаминами 
-  его действия квалифицируются статьей 159 УК РФ 
«Мошенничество» -  хищение чужого имущества или 
приобретение права на чужое имущество путем обмана 
или злоупотребления доверием.

■ Если вам предлагают ювелирные украшения/бытовую 
технику/любую дорогую вещь по минимальной цене, либо 
оставляют что-то в залог, не стесняйтесь обратится к 
родственникам, соседям, знакомым, да и просто прохожим, 
всем, кто может быть компетентным в данном вопросе. 
Также нужно действовать, когда вам предлагают снять 
порчу, сглаз и т.д.

щ Не соглашайтесь ни в коем случае на снятие «порчи» 
и «сглаза».

■ Если к вам просятся на ночлег посторонние люди 
-  требуйте предъявить паспорт, запомните, а лучше 
запишите все паспортные данные, также привлеките 
внимание соседей и родственников.

Не впускайте посторонних в свой дом!



НЕ о т к р ы в а й т е  дверь незнакомым
людям, доже если они представляются 
работниками специальных служб, поли
ции, поликлиники, ЖКХ и т.п. 
Обязательно перезвоните и уточните, 
присылали ли к вам этого специалиста.



НЕ ДОВЕРЯЙТЕ информации, если 
вам сообщают, что ваш родственник или 
знакомый попал в беду и нужна круп
ная сумма денег, чтобы «вытащить» его. 
Это стопроцентный обман!
НЕ ДОВЕРЯЙТЕ информации, что у  
вас или у  вашего родственника обнару
жена опасная болезнь и нужны деньги 
на лечение или покупку дорогостоящих 
лекарств -  врачи не сообщают такое по 
телефону!



НЕ с о гл а ш а й т ес ь  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 с о гл а ш а й т ес ь  на предложения 
снять порчу или сглаз, погадать, 
предсказать будущее, -  это хороший 
повод завладеть вашими деньгами. %



■ Не торопитесь выполнять инструкции неизвестных вам 
людей, полученных посредством телефонного звонка, 
СМ С или ММС. Даже если они представляются сотрудни
ками банка, в особенности, если они требуют произвести 
манипуляции с банковской картой.

■ Не говорите незнакомцам свои Ф И О , реквизиты па
спорта и другие личные данные. Не оправляйте пустые 
СМ С, либо символы, которые вам продиктовали, -  это 
может быть служебная команда интернет-банка на пере
вод денежных средств с вашей карты, которую отправили 
преступники.

■ Прежде чем следовать указаниям -  перезвоните на 
номер, указанный на обратной стороне пластиковой кар
точки.

Еще одно важное замечание -  сотрудники 
банка никогда не требуют от клиентов назвать 
П И Н -К О Д .



п р о в ер я й т е  любые сообщения
о блокировке банковской карты, 
позвонив по телефону горячей линии 
вашего банка.
Номер телефона всегда обозначен на 
оборотной стороне банковской карточки.



п р о я в л я й т е  осторожность, если с
вами пытаются заговорить на улице не
знакомые люди.
Ни в коем случае не приглашайте их в 
свое жилище.



■ Появился новый вид мошенничества, совершаемый с 
использованием мобильного телефона. Мошенники пред
лагают положительно решить вопрос по возврату води
тельского удостоверения накануне изъятого сотрудниками 
ГИБДД за управление транспортным средством в состоя
нии алкогольного опьянения. Как правило, запрашивае
мая злоумышленниками сумма денежной компенсации за 
«решение вопроса» составляет около 30 тысяч рублей.

■ Вы получаете телефонный звонок на свой мобильный 
телефон от человека, который представляется инженером 
компании, провайдера мобильной связи. Он или она го
ворит, что они проверяют вашу мобильную линию, и про
сят вас нажать комбинацию цифр и символов.

ВНИМАНИЕ! Необходимо немедленно закон
чить этот разговор, нажав клавишу отбоя. Не 
нажимайте предложенную вам комбинацию 
цифр или символов -  иначе мошенники получат 
доступ к вашей $1М-карте и будут делать звонки 
за ваш счет.

■ Зимой 2014 года мошенники создали сайт об открытии 
вакансий на работу в государственных учреждениях РТ 
(по специальностям водитель, референт и т.д.). Кандидату 
необходимо было обратиться по указанному адресу, в 
качестве компенсации предлагалось перечислить опреде
ленную денежную сумму.



ВНИМАТЕЛЬНО п р о в ер я й те
квитанции на оплату штрафов и 
коммунальных платежей.
Если вас что-то смущает -  

проверьте информацию в 
управляющей компании или 
организации, от имени которой 
пришел штраф.

Г



НЕ с тесн яй тесь  звонить в полицию,
если вы подозреваете, что вас хотят 
обмануть, -  ВАМ обязательно помогут.

Телефон
доверия

по г.Ю горску


