
ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ! 

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
Полиция всегда готова прийти на помощь пострадавшим от действий преступников, но самый лучший способ 

борьбы с правонарушениями - Ваша правовая грамотность и бдительность! 

Отвергая нормы морали и права, мошенники стремятся похитить сбережения и ценности граждан. Сотрудники 
полиции рекомендуют соблюдать правила, которые помогут обезопасить Ваши жизнь, здоровье и имущество 

Вам звонят с сообщением о том, что родственник попал 
полицию, и за него нужно внести залог, уплатить штраф 

ЭТО МОШЕННИКИ!!! 

1 Будьте бдительны, спокойны, не бойтесь запугиваний со стороны 
Якобы «сотрудников полиции». Задавайте наводящие вопросы 
о своих родственниках, которые якобы попали в беду. 
ОБЯЗАТЕЛЬНО СВЯЖИТЕСЬ С РОДСТВЕННИКАМИ!!! 

Если к Вам обратились на улице, либо пришли в 
дом лица цыганской национальности с желанием 
погадать, либо излечить от болезни. 

ЭТО МОШЕННИКИ!!! 

НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ ОБЩЕНИЕ!!! 
Если Вас отводят в безлюдное место, не поддавайтесь 
уговорам, обратитесь к прохожим за помощью. Никогда не 
отдавайте незнакомым людям деньги, ценности и 
документы. 

Вам позвонили и сообщили, о том, что Вам 
положена компенсация в крупном размере ча ранее 
приобретенные лекарственные препараты, 
медицинские приборы, БАДы, но для получения 
компенсации необходимо перевести денежные 
средства. 

ЭТО МОШЕННИКИ!!! 

На территории РФ не предусмотрены компенсации за ранее 
приобретенные лекарственные средства. Не ведите 
переговоров с лицами представляющимися руководителями 
Центрального банка РФ, Правительства РФ, лечебных 
заведений и др. Если Вам позвонили, прекратите общение и 
ОБРАТИТЕСЬ ЗА КОНСУЛЬТАЦИЕЙ В ОРГАНЫ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА. НЕ 
ПЕРЕВОДИТЕ ДЕНЬГИ!!! 

Будьте бдительны и осторожны!!! 
МУ МВД России по «Красноярское» 



ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ! 

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

Вам пришло сообщение о том, что Ваша банковская карта 
заблокирована с указанием номера телефона, на который 
необходимо перезвонить, либо сообщение о покупке какого-
либо товара через какой-либо интернет сайт (OZON.RU и 
др)-

Помните сотрудники любого банка на территории 
Российской Федерации, никогда не будут производить 
операции по разблокированию банковских карт по 
телефону. ОБРАТИТЕСЬ В БЛИЖАЙШЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
БАНКА. НЕ ЗВОНИТЕ НА УКАЗАННЫЙ НОМЕР. 

Если вы активный пользователь сети интернет и 
предпочитаете производить покупки, размещать 
объявления о продаже товаров в интернет - аукционах, 
интернет - магазинах, то будьте особенно бдительны! 

Доверяйте только проверенным интернет сайтам, 
изучите отзывы о интернет - магазине, интернет -
аукционе. Ведите переписку, не стесняйтесь спросить 
лицензию на продажу товара, копии паспорта, не 
переводите предоплату, не сообщайте номер и код своей 

Если вы активный пользователь сети интернет и 
предпочитаете производить покупки, размещать 
объявления о продаже товаров в интернет - аукционах, 
интернет - магазинах, то будьте особенно бдительны! 

карты, производите оплату товара только после его 
получения. 

Если на Вашу страницу в социальных сетях пришло 
сообщение от друга с просьбой перевести деньги на 
банковскую карту. ЭТО МОШЕННИКИ!!! 

Не продолжайте общение, свяжитесь с друзьями, 
родственниками с помощью средств телефонной связи 
не переводите деньги, не убедившись, что просьба 
поступила именно от них. 

Будьте бдительны и осторожны!!! 
МУ МВД России по «Красноярское» 


