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ГБУСО «Невинномысский КЦСОН» 



ГБУСО "Невинномысский ЦСОН" 

  ВИДЫ 
МОШЕННИЧЕСТВА 

Управление «К» МВД 

России  

предупреждает: 

БУДЬТЕ  

БДИТЕЛЬНЫ! 

НЕ ДАВАЙТЕ  

ПРЕСТУПНИКАМ 

ШАНСА 

 ПОДДЕЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД 

Абоненту приходит SMS о поступлении мо-
бильного перевода. Сразу после этого ему 
перезванивает жулик, который излагает ле-
генду, о том что он по ошибке перевел день-
ги и просит их ВЕРНУТЬ. ЕСТЕСТВЕННО 
НИКАКОЙ ОШИБКИ НЕ БЫЛО. ПРОСТО 
ДЕНЕГ ВАМ НЕ ПРИСЫЛАЛИ. 

БАНКОВСКИЙ КОД 

Мошенники присылают владельцу карты 
SMS, о том, что карта заблокирована и про-
сят обратиться за поддержкой по телефону. 
Сообщник отвечающий на этот звонок про-
сить сообщить номер КАРТЫ и ПИН-КОД 
для решения проблемы. Получив указанные 
реквизиты злоумышленники получают 
деньги 
НИКОМУ И НИКОГДА НЕ СООБЩАЙТЕ 

РЕКВИЗИТЫ ВАШЕЙ КАРТЫ. 

БЕСЕДЫ С РОДСТВЕННИКАМИ 

Поступает звонок и страшный голос сооб-

щает об аресте родственника. Сообщник 

представляется сотрудником правоохрани-

тельных органов и вымогает взятку. ВСЯ 

ЭТА СИТУАЦИЯ ВЫМЫСЕЛ. Вашему 

родственнику ничего не угрожает , доста-

точно перезвонить ему чтобы убедиться в 

этом   
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ВЫЙГРЫШ 

Жулик звонит жертве под видом радиоведу-
щего и поздравляет абонента с крупным 

выигрышем. Радиостанции НИКОГДА 
не проводят выигрышных акций со звонка-
ми случайно выбранных абонентов . 

 

SMS ПОПРОШАЙНИЧЕСТВО 
Абонент получает на телефон странное со-
общение : «У меня проблемы!!! Положи на 
этот номер 800 рублей. Сам не звони, свя-

жусь с тобой позже.» НИКОГДА не кла-
дите денег в ответ на просьбы  с незнако-
мых номеров. 

 
ЗВОНОК ОТ ЛИЦА ОПЕРАТОРА 

Жертве звонят от лица оператора связи, 
предлагают подключить новую услугу, за-
пугивают отключением номера, заплатить 
за услуги роуминга или предлагают на-
брать комбинацию на вашем телефоне на-
пример «1123*15545444*5545*500р# 

НИКОГДА не набирайте на телефоне 
цифровых команд., назначение которых 
вам не известно 
 


