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Помните, что телефон-

ным мошенникам гораздо 

проще обмануть доверчи-

вых собеседников, кото-

рые гораздо чаще встре-

чаются среди пожилых 

людей. Если среди ваших 

родственников есть такие, 

то проявите бдительность 

и расскажите им о воз-

можных способах теле-

фонного мошенничества, 

а еще лучше подарите им 

этот буклет!  

Позаботьтесь о родных! 

УМВД РОССИИ ПО 

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ! 

УМВД РОССИИ ПО САХАЛИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 



Главная задача телефонного 

мошенника -  получить Ваши 

деньги. Но этому ЛЕГКО 

помешать. Важно лишь 

соблюдать простые правила 

 

Не паникуйте и сохраняйте 

спокойствие. Злоумышленники 

всегда рассчитывают на фактор 

внезапности и обставляют 

происходящее так, что действовать 

необходимо немедленно. 

Разберитесь в ситуации, до тех пор 

не совершайте необдуманных 

действий. 

Ни в коем случае не сообщайте 

незнакомым людям данные своей 

банковской карты, кем бы они не 

представились, будь то сотрудник 

банка или кто-либо еще.  Это 

главное правило, убедитесь, что все 

ваши родные знают о нем.  

Если вам позвонили с 

неизвестного номера и 

представились родственником или 

знакомым, после чего потребовали 

срочно перевести определенную 

сумму денег, убедитесь, что 

звонящий тот, за кого себя выдает, 

позвоните на его привычный номер 

и вопросы отпадут. 

ВАЖНО ЗНАТЬ 

Продажа/покупка товаров через объ-

явления в интернете 

Один из наиболее распространённых 

способов заполучить ваши деньги для 

злоумышленников- это сайты с объявле-

ниями о покупке/продажи товаров. Вы 

разместили объявление, вам звонят и 

сообщают, что заинтересованы в покуп-

ке, предлагают произвести предоплату, 

а для этого «якобы» нужны данные Ва-

шей карты. Смело отправляйте таких 

«покупателей» восвояси, какой бы вы-

годной не была сделка. С огромной ве-

роятностью у вас захотят списать не 

только деньги с самой карты, но и со 

счетов, если они имеются. Повторяем 

главное правило - не передавайте дан-

ные Вашей банковской карты треть-

им лицам.  

«Подставной банкир» 

Если Вам позвонил «якобы» со-

трудник банка и сообщил, что по 

какой-то причине нужно продикто-

вать данные вашей карты, опять-

таки кладите трубку. Сотрудники 

банка никогда не попросят Вас о 

подобном, в том числе они НИКО-

ГДА не требуют секретный трех-

значный код безопасности на дру-

гой стороне карты. Любой посто-

ронний человек, который пыта-

ется узнать у Вас этот код - с 

огромной вероятностью зло-

умышленник.  
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