
Полиция предупреждает о распространенных схемах мошенничества 
 

Обман по телефону:  требование выкупа 

 

КАК ЭТО ОРГАНИЗОВАНО:  

Звонят с незнакомого номера. Мошенник 

представляется родственником или знакомым 

и сообщает, что задержан сотрудниками 

полиции и обвинён в совершении 

преступления. Для решения вопроса 

необходимы  деньги. 

 

КАК ПОСТУПАТЬ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ: 

Прервать разговор и перезвонить тому, о ком 

идёт речь. После звонка набрать «02», узнать, 

действительно ли родственник или знакомый 

доставлен туда. 

 СМС-просьба о помощи 

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 

СИТУАЦИИ: 

Пожилым людям, детям и подросткам следует 

объяснить, что на смс-сообщения с 

незнакомых номеров реагировать нельзя, это 

могут быть мошенники. 

Выигрыш в лотерее  

КАК ЭТО ОРГАНИЗОВАНО:  

На мобильный телефон звонит якобы ведущий 

радиостанции и поздравляет с выигрышем в 

лотерее. Чтобы получить приз, необходимо 

дозвониться на радиостанцию. Далее просят 

перевести небольшую сумму для оформления 

(страховки, пересылки и пр.) либо назвать 

данные карты для перевода денежного 

эквивалента приза. 

 

КАК ПОСТУПАТЬ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ: 

Для участия в подобной лотерее вы сами 

должны предпринять какие-то действия 

(купить билет, позвонить на радио). Если 

звонят вам, скорее всего, это мошенники. 

Не сообщайте им данные банковской карты и 

не переводите деньги.  

Оформление документов и участие в таких 

лотереях никогда не проводится только по 

телефону и Интернету. 

 

 

Телефонные вирусы 

КАК ЭТО ОРГАНИЗОВАНО:  

Приходит сообщение типа: «Вам пришло 

MMS-сообщение. Для получения пройдите по 

ссылке...», «Привет. Посмотри, какое фото», 

любое иное, сообщение может приходить от 

знакомого лица. При переходе по этой ссылке 

на телефон скачивается вирус, и происходит 

списание денежных средств с вашего счета. 

 

КАК ПОСТУПАТЬ В ТАКОЙ 

СИТУАЦИИ: 

Не переходите по ссылке в сообщении. Не 

звоните по незнакомому номеру, с которого 

отправленсмс. 

Если сообщение пришло от вашего знакомого 

– перезвоните ему,используя ваш телефонный 

справочник. 

Установите хорошую антивирусную 

программу. Поддерживайте ее в актуальном 

состоянии. 

Не заходите со своего мобильного телефона 

на непроверенные сайты.  

Компенсация за ранее приобретенный товар  

КАК ЭТО ОРГАНИЗОВАНО:  

На телефон поступает звонок, в котором 

сообщают, что вам положена компенсация за 

приобретенный товар. Рассказывают, что 

фирма разорилась, теперь клиентам возмещают 

ущерб. Но для перевода денег необходимо 

оформить страховку (перечислить небольшую 

сумму для оформления документов, доставки  

курьером и пр.) 

 

КАК ПОСТУПАТЬ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ: 

Не переводите денежные средства. Не 

сообщайте личные данные. Это мошенники. 

Вас хотят обмануть! 

Ошибочный перевод средств 

КАК ЭТО ОРГАНИЗОВАНО:  

Приходит сообщение якобы о поступлении 

средств на счет. Сразу после этого поступает 

звонок, и вам сообщают, что на ваш счет 

ошибочно переведены деньги и просят 

вернуть их обратно. 

 

КАК ПОСТУПАТЬ В ТАКОЙ 

СИТУАЦИИ: 

Если вас просят перевести якобы ошибочно 

переведённую сумму, напомните, что для 

этого используется чек. Отговорка, что «чек 

потерян» скорее всего, свидетельствует о том, 

что с вами общается мошенник. 



Покупки через Интернет 

КАК ЭТО ОРГАНИЗОВАНО:  

Вы покупаете товар или имущество в 

Интернете. Условием совершения сделки 

является полная предоплата. При этом 

расположение объявлений наизвестных сайтах 

не является гарантией безопасности 

предстоящей сделки. 

 

КАК ПОСТУПАТЬ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ: 

1. Не верьте ценам значительно ниже средне 

рыночных. 

2. Не торопитесь с приобретением. 

Понаблюдайте, как ведет себя продавец, как 

долго он зарегистрирован на сайте. Поищете 

отзывы о продавце, причем не только на 

представленном сайте. Используйте шире 

поисковик. 

4. Если покупка дорогая, потребуйте 

заключение договора с предоставлением 

реквизитов продавца. При этом сравните 

данные того, с кем вы ведете разговор, с 

данными лица, указанными в договоре. Если 

они разные - не стесняйтесь требовать 

пояснений. Настаивайте на том, чтобы данные 

продавца совпадали с реквизитами 

пластиковой карты. Они расположены на 

лицевой стороне карты. Вы можете попросить 

сделать ее фотографию либо воспользоваться 

информацией всмс-сообщении (при 

выполнении перевода на карту 

отображаетсяФИО). Для этого можно пройти 

только часть пути платежа, не переводя 

фактически деньги.  

5. Попросите сделать фотографию (с другого 

ракурса, либо видео) вещи и выслать вам на 

адрес электронной почты либо в социальных 

сетях. 

6. Кроме того, можно настоять на 

предоставлении вам фотографии паспорта 

продавца на фоне покупаемой вещи, либо его 

карты, на которую просят перевести деньги, на 

фоне паспорта. Самый желательный вариант – 

это совпадение данных их владельца. 

7. Диалог с продавцом ведите корректно, но 

настойчиво. Добросовестному продавцу нечего 

скрывать. Если от ответов на ваши вопросы 

пытаются уклониться, либо прекращают 

разговор, скорей всего это мошенники.  

Банковская карта заблокирована 

КАК ЭТО ОРГАНИЗОВАНО:  

Приходит сообщение о том, что банковская 

карта заблокирована. Предлагается бесплатно 

позвонить на определенный номер для 

получения подробной информации. Когда вы 

звоните по телефону, представляются 

работниками банка, сообщают о том, что на 

сервере произошел сбой, а затем просят 

сообщить номер карты и ПИН-код для ее 

перерегистрации либо произвести какие-либо 

манипуляции с помощью банкомата. 

 

КАК ПОСТУПАТЬ В ТАКОЙ 

СИТУАЦИИ: 

1. Не сообщайтереквизиты вашей карты! Для 

того чтобы проверить информацию о 

блокировании карты, необходимо позвонить в 

банк на телефон горячей линии и уточнить 

информацию, либо обратиться в ближайшее 

отделение банка за консультацией.   

2. Ни при каких условиях не передавайте 

ПИН-код, не передавайте дополнительную 

информацию о пластиковой карте 

(индивидуальный номер на оборотной 

стороне). 

3. Самое главное - не сообщайте никому 

поступающие к вам на телефон разовые 

пароли. Это дает возможность 

злоумышленнику подключитьвашу карту к 

услуге «Мобильный банк» на его телефон, 

посредством которого могут быть сняты 

денежные средства с любых ваших счетов. 

 

Ровно также этот запрет относится к процессу 

продажи вами любого имущества в сети 

Интернет, размещения объявлений об утрате 

вещей, поиск в Интернете работы и многое 

другое. 

 

Еще раз запомните! – не предавайте 

никому, даже лицу, представившемуся 

работником банка, сотрудником 

Пенсионного фонда, социальной защиты, 

иного государственного учреждения 

персональную информацию о вашей карте, 

в том числе разовые пароли. 

 

Если в отношении вас совершено преступление, немедленно обращайтесь в дежурную часть ОМВД России по г. Лесосибирску 
по телефонам: 02 или 8 (39145) 5 14 20. 

 


