
МВД УДМУРТИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 
------- --

ОСТОРО>КНО! 

Запомните основные схемы и признаки популярных мошенничеств! 
Эта информация поможет вовремя распознать злоумышленников. 

ПРИЗНАКИ 

1 

2 

3 

4 

Звонок от «сотрудника банка» 
(специалиста, работника службы безопасности). 
Сообщают о попытке хищения денежных средств либо 
о незаконно оформленном кредите. 
Предлагают перевести деньги на «безопасный счет», 

оформить «зеркальный кредит». 
Просят назвать реквизиты банковской карты, 
защитный код с её обратной стороны и 
поступающие на телефон пароли. 

ПРИЗНАКИ 

Покупка/продажа товаров на сайтах объявлений в сети Интернет 
1 Низкая стоимость товара 
2 Продавец под разными предлогами просит в11ести 

предоплату 
3 Требование безналичного расчета 
4 Покупатель готов сделать покупку, не взглянув на товар 

Покупатель просит назвать реквизиты банковской карты 
5 и пароли из СМС-сообщений 

6 
Предлагают перейти для общения с сайта бесr1латных 
объявлений в мессенджер 

7 Продавец предлагает оформить доставку и присылает 
ссылку 

ЗАПОМНИТЕ!

-

НЕ ОТВЕЧАИТЕ НА ЗВОНКИ, поступившие с неизвестных 

номеров, особенно зарегистрированных в другом регионе; 

НЕ ВЕРЬТЕ любой информоцин от незнокомцо, ДАЖЕ ЕСЛИ 

звонок поступил с официального телефона горячей линии банко; 

ПРЕРВИТЕ РАЗГОВОР и самостоятельно позвоните но телефон 
горячей линии бонко, нобров номер ВРУЧНУЮ; 

ПОМНИТЕ: код от воwей корты н пороли подтверждения опера
ций НЕ ИМЕЕТ ПРАВА спроwивоть доже сотрудник бонко! 

Главная цель злоумышленников - ПОДКЛЮЧИ ТЬСЯ К 
ВАШЕМУ «МОБИЛЬНОМУ БАНКУ»! 

ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ДЕНЕЖНОГО ПЕРЕВОДД НЕОБХО
ДИМО ЗНАТЬ ТОЛЬКО НОМЕР БАНКОВСКОЙ КАРТЫ 

Если покуnотеnь предложил ПРОЙТИ К БАНКОМАТУ для 
получения перевода, знайте: ВАС ПЫТАЮТСЯ ОБМАНУТЫ 

НЕ ОТКРЫВАЙТЕ ИНТЕРНЕТ· ССЫЛКИ от покупателя, 
они могут быть вредоносны! 
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Родственник в беде 
Неизвестный звонит на телефон, представляется, как �овило, сыном иnи внуком, и говорит, будто совершил ДТП иnи 
преступление, в результате которого поарадал человек 

Собеседник передает телефонную трубку якобы сотруднику 
правоохранительных орrанов, который пытается убедить 
Вас, что для избавления родственника от уголовного преследования 
необходимы деньrи 

Собеседник пытаетс11 удержоть Вое но св11зи любыми 
способами, чтобы не дать возможность положить трубку 

Прервите разговор и перезвоните родным, чтобы убедиться, 
что с ними все в порядке 

Если собеседник представляется работником правоохра
нительных органов, попросите его назвать фамилию, имя, 
отчество, а также должность и место службы. 
Позвоните в соответствующее ведомство и узнайте, действительно 
ли работает такой сотрудник. 

Помните, что передача денежных средств должное· 
тным лицам за незаконные действия или бездействие является 
уrоnовно наказуемым де11нием. 

ПРИЗНАКИ 

Больше информации 
в телеграм-канале МВД 

по Удмуртской Республике 
https://t.me/mvdudm 18 

Игра на «фондовой бирже» 
Поступает звонок с неизвестного номера. Человек 
представляется сотрудником брокерской компании и 
предлагает дополнительный заработок, обещая 
баснословную прибыль. 

JJ,ля игры на бирже открывается счет, на который 
потерпевший перечисляет деньги. Далее 110 советам 
«персонального брокера» гражданин делает ставки, многие 
из которых оказываются «выигрьпнными». При 
попьпке обналичить выигрып1 «бrокср>> убеждает внести 
на счет дополнительные средства и тем самhlм 
увеличить доход. 
За время игры на бирже пострадавшие 11срсводят 
11еизвесп11.1м огромные суммы. На 1ти llCJIИ они 
тратят личные сбережения, продают транспортные 
средства и недвижимость, оформляют кредиты, берут 
деньги в долг у родственников. 
Когда 11острадавшис понима�от, что вернуть вложенные 
средства не получится� «сотрудники биржи» в тслсфо11111�1х 
разговорах начинают проявлять агрессию и требовать 
дополнительные денежные вложения. 

-
ЗАПОМНИТЕ!

Не отвечайте на звонки, поступившие с неизвестных 
номеров, особенно зарегистрированных 
в других регионах. 
Не доверяйте рекламным объявлениям, предлагающим 
быстрое обогащение. 
Не 11оддерживайте разговор с неизвестными, 

позвонившими на мобильный телефон и предлагающими 
дополнительный заработок в сети интернет. 
Не устанавливайте по просьбе звонящих какое-либо 
программное обеспечение. 
Не входите в процессе телефонных разговоров 
в онлайн-сервисы банков. 

НЕ ДАЙ СЕ&Я

Если в отношении вас совершено аналогичное преступление -

незамедлительно обратитесь в полицию по тел. 02, со всех мобильных - 102. 
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