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1. СМС сообщения о выигрыше в лот ереи
Вы получили электронное сообщение о том, что вы выиграли автомобиль (ноутбук, телевизор и т.д.) и
Вас просят перевести деньги для получения приза!
НИКОГДА не отправляйте деньги! Это мошенники.
2. СМС сообщения с просьбой о помощи
Вы получили с незнакомого номера сообщение «У меня проблемы, кинь 900 рублей на этот номер. Мне
не звони, перезвоню сам». Нередко добавляется обращение «мама», «твой сын» или подобные.
НИКОГДА не оплачивайте телефонные номера незнакомым лицам
3. СМС сообщения о т ом, чт о банковская карт а заблокирована
С номеров, которые похожи на сервисный номер Сбербанка (900), например «9ОО» (используются
буквы «О»), 9 0 0 (используются пробелы между цифрами), поступает СМС с текстом, что банковская
карта заблокирована. После чего мошенники пытаются узнать реквизиты карты и пароли доступа в
личный кабинет.
НИКОГДА не сообщайте по телефону реквизиты карты и пароль доступа в личный кабинет. Если есть
сомнения, перезвоните в службу поддержки банка, телефон которой указан на Вашей банковской
карте
4. Звонки мошенников под видом родст венников, якобы попавшего в беду, как будт о из
полиции.
Под видом близких родственников мошенники звонят гражданам по домашнему (городскому)
телефону и сообщают, что задержаны за совершение какого-либо преступление или дорожнотранспортное происшествие с жертвами. Для освобождения от уголовной ответственности просят
перечислить денежные средства через банкомат или передать курьеру.
КАК ЭТО ОРГАНИЗОВАНО:
Вам звонят с незнакомого номера. Мошенник представляется родственником или знакомым и
взволнованным голосом сообщает, что задержан сотрудниками полиции и обвинён в совершении того
или иного преступления.
Это может быть ДТП, хранение оружия или наркотиков, нанесение тяжких телесных повреждений и
даже убийство.
Далее в разговор вступает якобы сотрудник полиции. Он уверенным тоном сообщает, что уже не раз
помогал людям таким образом. Для решения вопроса необходима определенная сумма денег, которую
следует привезти в оговоренное место или передать какому-либо человеку или перевести на карту.
Знайте- это мошенники.
5. SMS-просьба о помощи
SMS-сообщения позволяют упростить схему обмана по телефону. Такому варианту мошенничества
особенно трудно противостоять пожилым или слишком юным владельцам телефонов.
Дополнительную опасность представляют упростившиеся схемы перевода денег на счёт.
КАК ЭТО ОРГАНИЗОВАНО:
Абонент получает на мобильный телефон сообщение: «У меня проблемы, кинь 900 рублей на этот

номер. Мне не звони, перезвоню сам». Нередко добавляется обращение «мама», «друг» или другие.
КАК ПОСТУПАТЬ В ТАКОЙ СИТУАЦ ИИ:
Пожилым людям, детям и подросткам следует объяснить, что на SMS с незнакомых номеров
реагировать нельзя, это мошенники.
КАК ЭТО ОРГАНИЗОВАНО:
Вам приходит SMS с просьбой перезвонить на указанный номер мобильного телефона. Просьба может
быть обоснована любой причиной – помощь другу, изменение тарифов связи, проблемы со связью или
с Вашей банковской картой и так далее. После того как Вы перезваниваете, Вас долго держат на
линии. Когда это надоедает, Вы отключаетесь – и оказывается, что с Вашего счёта списаны крупные
суммы.
НА САМОМ ДЕЛЕ ПРОИСХОДИТ СЛЕДУЮЩ ЕЕ:
Существуют сервисы с платным звонком. Чаще всего это развлекательные сервисы, в которых услуги
оказываются по телефону, и дополнительно взимается плата за сам звонок. Реклама таких сервисов
всегда информирует о том, что звонок платный. Мошенники регистрируют такой сервис и
распространяют номер без предупреждения о снятии платы за звонок
КАК ПОСТУПАТЬ В ТАКОЙ СИТУАЦ ИИ:
Не звонить по незнакомым номерам. Это единственный способ обезопасить себя от телефонных
мошенников.
6. Выигрыш в лот ерее
В связи с проведением всевозможных рекламных акций, лотерей и розыгрышей, особенно с участием
радиостанций, мошенники часто используют их для прикрытия своей деятельности и обмана людей.
КАК ЭТО ОРГАНИЗОВАНО:
На Ваш мобильный телефон звонит якобы ведущий популярной радиостанции и поздравляет с
крупным выигрышем в лотерее, организованной радиостанцией и оператором мобильной связи. Это
может быть телефон, ноутбук или даже автомобиль. Чтобы получить приз, необходимо в течение
минуты дозвониться на радиостанцию.
Перезвонившему абоненту отвечает сотрудник «призового отдела» и подробно объясняет условия
игры:
просит представиться и назвать год рождения;
грамотно убеждает в честности акции (никаких взносов, переигровок и т.д.);
объясняет, что в течение часа необходимо оплатить налог на получение приза, предлагает это
сделать в ближайшее время, иначе приз отдадут другому участнику.
7. Ошибочный перевод средст в
КАК ЭТО ОРГАНИЗОВАНО:
Вам приходит SMS-сообщение о поступлении средств на счет, переведенных с помощью услуги
«Мобильный перевод» либо с терминала оплат услуг. Сразу после этого поступает звонок, и Вам
сообщают, что на Ваш счет ошибочно переведены деньги и просят вернуть их обратно тем же
«Мобильным переводом» либо перевести на «правильный» номер. Вы переводите, после чего такая
же сумма списывается с Вашего счёта.
Игнорируйте такие звонки. Даже если уто-то и правда ошибся, он решит проблему через свой банк.
Но с вероятностью 99% это мошенник.
8. МОШЕННИЧЕСТ ВА С БАНКОВСКИМИ КАРТ АМИ
КАК ЭТО ОРГАНИЗОВАНО:
Вам приходит сообщение о том, что Ваша банковская карта заблокирована. Предлагается бесплатно
позвонить на определенный номер для получения подробной информации.
Когда Вы звоните по указанному телефону, Вам сообщают о том, что на сервере, отвечающем за
обслуживание карты, произошел сбой, а затем просят сообщить номер карты и ПИН-код для ее
перерегистрации.

НА САМОМ ДЕЛЕ ПРОИСХОДИТ СЛЕДУЮЩ ЕЕ:
Чтобы ограбить Вас, злоумышленникам нужен лишь номер Вашей карты и ПИН-код. Как только Вы их
сообщите, деньги будут сняты с Вашего счета.
КАК ПОСТУПАТЬ В ТАКОЙ СИТУАЦ ИИ:
Игнорировать такие звонки или сообщения. Запомните! Банки такие проблемы по телефону не
решают и никогда не звонят клиентам.
НЕМЕДЛЕННО БЛОКИРУЙТЕ КАРТУ ПРИ ЕЕ УТЕРЕ
Если Вы утратили карту, срочно свяжитесь с банком, выдавшим её, сообщите о случившемся и
следуйте инструкциям сотрудника банка. Для этого держите телефон банка в записной книжке или в
списке контактов Вашего мобильного телефона.
СОВЕТУЙТЕСЬ ТОЛЬКО С БАНКОМ
Никогда не прибегайте к помощи либо советам третьих лиц при проведении операций с банковской
картой в банкоматах. Свяжитесь с Вашим банком – он обязан предоставить консультационные услуги
по работе с картой.
НЕ ДОВЕРЯЙТЕ КАРТУ ОФИЦ ИАНТАМ И ПРОДАВЦ АМ
В торговых точках, ресторанах и кафе все действия с Вашей пластиковой картой должны
происходить в Вашем присутствии. В противном случае мошенники могут получить реквизиты Вашей
карты при помощи специальных устройств и использовать их в дальнейшем для изготовления
подделки.
11. Мошенничест во при продаже т оваров и услуг на инт ернет сайт ах «Авит о, Юла» и
других
Покупка товаров с предоплатой, Оплата товара вперед – обычная практика интернет-магазинов,
которую с успехом применяют работающие на Авито мошенники. Их задача – заставить вас заплатить
за несуществующий товар. Необходимость получения предоплаты может быть обоснована
срочностью продажи, невозможностью встретиться с продавцом для оплаты товара наличными из-за
его нахождения в другом городе или банальной личной занятостью продавца. В отличие от реально
работающих интернет-магазинов, продавцы-мошенники не дают покупателям реальных контактных
данных, договоров купли-продажи или других официальных документов, подтверждающих сделку.
Отправив аванс или оплатив полную стоимость товара, а часто – и услуги по его доставке
транспортной компанией, покупатель не получает оплаченный заказ.
Мошенничество на Авито с аудио аппаратурой, мобильными телефонами, дорогостоящей одеждой и
мебелью чаще всего проходит по подобной схеме.
А если Вы выставили какой-то товар на продажу, то под видом покупателя часто звонят мошенники,
просят номер карты, секретные данные с ее обратной стороны, срок действия, коды из приходящих
из банка СМС – для подтверждения операции или доступа в ваш онлайн-банкинг, чтобы якобы
перечислить Вам деньги, а на самом деле похитить Ваши сбережения со счета.
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