
ВАЖНО!!! 
 Ни в коем случае не передавайте 

свои данные посторонним лицам 

как бы они не представлялись; 

 Не паникуйте, выясните все об-

стоятельства перед принятием 

решения, возможно вас хотят об-

мануть 

 Не принимайте участие в сомни-

тельных рекламных акциях, лоте-

реях, получениях призов и т.д 

 Если вы с толкнулись с чем то 

подобным или у вас есть подозре-

ние о мошенничест-

ве, сразу же обра-

щайтесь в отделе-

ние полиции или 

звоните по телефо-

ну 02 

Важно 

помнить :  

ГБУСО "Невинномысский КЦСОН" 

Телефон: (86554) 5-98-57 
Факс: (86554)5-98-57 
Эл. почта: nevinsochelp@inbox.ru 

357100 г. Невинномысск ул. Маяковского д.5 

ГБУСО "Невинномысский КЦСОН" 

 

г. Невинномысск  2021 



357100 г. Невинномысск ул. Маяковского 

Телефон: (86554) 5-98-57 
Факс: (86554)5-98-57 

Эл. почта: nevinsochelp@inbox.ru 

ГБУСО "Невинномысский КЦСОН" 

ВАЖНО!!!

 

При возникновении каких либо проблем, об-

ращайтесб в службу поддержки вашего бан-

ка или оператора связи по телефону, ука-

занному в договоре или на самой карте. 

 НЕ ПЕРЕВОДИТЕ денежные средства 

по звонкам и SMS-сообщениям, в которых 

сообщают, что Ваш родственник попал в бе-

ду, в этом случае обязательно перезвоните 

ему и выясните обстоятельства произошед-

шего и только после этого предпринимайте 

какие либо действия 

 ИГНОРИРУЙТЕ поступающие звонки или 

SMS сообщения о причитающемся Вам вы-

игрыше и необходимости перевода денеж-

ных средств; При получении звонка или 

SMS-сообщения или звонке лица предста-

вившегося сотрудником Вашего оператора  

 
ПРОКУРАТУРА СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ  
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!!! 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
На  территории нашего края участились 

случаи совершения мошеннических дейст-
вий, с использованием сотовой мобильной 
сязи и банковских карт. Для того что бы не 
стать жертвами мошенников рекомендуем 

Вам: 
 

НЕ ПЕРЕДАВАЙТЕ любую конфиден-

циальную информацию о себе другим лицам, в 

том числе по телефону (номер банковских карт 

и коды доступа к ним, пароли, PIN-коды и т.п.)  

связи, о необходимости устранения связи, 

о необходимости устранения устранения 

каких либо технических проблем и пере-

числения денежных средств, отправки 

SMS-сообщения с Вашими персональными 

данными, приобретения карт оплаты ус-

луг, предложений перейти на более выгод-

ный тариф, а так же оплаты каких либо ус-

луг, штрафов и т.п. НЕ ПРЕДПРИНИ-

МАЙТЕ УКАЗАННЫХ ДЕЙСТВИЙ и 

лично обратитесь в сервисный центр Ва-

шего оператора связи или же справочную 

службу за разъяснениями, либо сообщай-

те по номеру «02», для любых операторов 

мобильной связи «112», абоненты МТС 

«112», абонент Билайн «002», абоненты 

Мегафон «020». 


