
       ПОЛИЦИЯ  НОВОУРАЛЬСКА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 

 
ОСТОРОЖНО  –  МОШЕННИКИ! 

БЛОКИРОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ 
Если неизвестный представляется сотрудником 
службы безопасности банка сообщая, что Ваша 
карта заблокирована, либо Вам начислены 
бонусы, попытка хакерской атаки, либо 
осуществляется попытка снятия(перевода) 
денежных средств, в связи с чем, необходимо 
перевести деньги на безопасные счета, либо 
проследовать к ближайшему банкомату и 
провести некие операции с картой. Просят 
сообщить номер карты и пин-код, либо СМС- 
пароль.  

Сотрудники банка никогда не просят   
сообщить реквизиты карты и НЕ звонят 
с номера 900. 

Для перепроверки информации о состоянии 
карты необходимо лично перезвонить в банк 
по бесплатному телефону горячей линии, а 
не ждать звонка – это мошенники! 

ИНТЕРНЕТ САЙТ ОДНОКЛАССНИКИ, 
ВКОНТАКТЕ 

Если вам пишут со страниц ваших знакомых, 
друзей и просят перевести деньги в долг 
указывают при этом номер карты или номер 
телефона, на который необходимо перевести 
деньги. 

НЕ переводите деньги не убедившись, 
что вам пишут именно эти люди. Созвонитесь с 
ними по телефону узнайте они ли пишут вам. 
На практике страницы этих соц. сетей 
взламывают и под данными ваших знакомых с 
вами общаются мошенники. 

ЗВОНОК ИЗ ПОЛИЦИИ 
Если вам на телефон позвонили из полиции, 
сообщают при этом, что в настоящее время 
полиция работает с различными банками по 
поимке мошенников при этом сообщают, что с 
вашими банковскими счетами мошенники 
производят манипуляции с денежными 
средствами. Не верьте этому.  

   
        Имеются случаи, мошеннических действий 
когда представляются высокопоставленными 
сотрудниками полиции, при этом звонки 
поступают именно с действующих номеров 
телефонов (полиции), мошенники используют 
специальные програмы для подмены 
настоящих номеров телефонов. Не верьте 
лицам звонящим вам, полиция не будет 
просить вас о преводе ваших денежных 
средств на какие-либо банковские счета, 
будьте бдительны.  

ПРЕДОПЛАТА ПРИ ОФОРМЛЕНИИ 
КРЕДИТА 

При оформлении карты, страхового взноса, 
кредита через Интернет программа просит 
произвести взнос, платеж. 

Прежде чем произвести перевод денег, 
убедитесь, что это настоящий сайт, а не сайт 
двойник. Для этого обратите внимание на 
адресную строку сайт. Там не должно быть 
дополнительных символов, знаков и букв.   

ПОКУПКИ И ПРОДАЖА ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ 
 Мошенники пользуются информаций, 
размещенной гражданами в целях 
приобретения, либо продажи товара и от имени 
продавца (покупателя) просят совершить 
перевод денег или сообщить данные карты. 

 
Прежде чем оплатить покупку, убедитесь 

в добропорядочности продавца.  
Необходимо почитать отзывы не только на 
сайте, но и в Интернете. 

ТОРГИ НА БИРЖЕ 
Если вам позвонили с незнакомых номеров или 
вы сами в сети интернет нашли сайты, где вам 
предлагают стать брокером и торговать на 
бирже, откажитесь от данной затеи, вас в 
конечном итоге обманут. 

           Для того чтобы торговать на бирже, 
нужно хотябы элементарно понимать в 
математике, а не слепо верить, тому, что 
показывают вам различные шкалы на экране. 

        Если вы приняли решение торговать на 
бирже, убедитесь, что брокерская компания не 
мошенническая, прочитав для этого отзывы 
на других сайтах. 

 
 


