
Полиция предупреrrцает! ! ! Внимание мошенники! !

_ С приходом новьж технологий, а также с компьютерной глобализацией современного
общества появились и новые способы хищения денежных средств, которые совершаются через
рu}зличные электронЕые платежные системы. ,Щанными системами успешно воспользовались
злоумышленники при совершении мошеннических действий. При совершении мошеннических
действий злоумышленники используют следующие способы :

СМС-сообщение: <<ВаШ сын/дочЬ/родственник попал в ЩТIUподрался и для решения вопроса
необходимо заплатить...>>.

мошенники пользуются внезапностью ,И резко tsOзЕикшимi эN{оционаJiьным состояние]\4
потерпевшего, который в сиJry своего желания помощЬ родствеЕнику теряе,I самоконтропь своим
действияМ и переходит В полное (подчинеIlиеD моIпеннику, который диктует потерпевшему
дальнейшие действия дJuI перевода денежньtх средств на различньiе счета (счета абонентских
Еомеров опер€}торов сотовой связи, счета банковских карт и т.д.).
помните: Вас обманыв€lют: не теряйте самоконтролi, любым способом дозвонитесь до своего
родственника и Вы убедитесь, что с ним ничего не сл)ruилось.
СМС-сообщение: <<Ваша банковсКая карта (YISA,MAESTRO) заблокирована, позвоните Ha.q. ).
мошенЕики польз)rются тревожЕым состоянием IIотерпевшего за сохранность своих денежных
средств. Потерпевшие с целью сохранеЕия своих сбережений, выполняют а"цгоритм дейотвий,
которые дает мошенник, а именно:
- переводят свои денежные средства на разли.IIIые абонентские номера операторов сотовой связи9
- диктуIоТ номера своиХ банковскИх карт, а также другие реквизиты, которые необходимы длlI
совершения хищеЕия деIIежньтх средств через различныё электронЕые ппатежЕые системы, а
именно сVv2,сvС2 пли CID коды (трехзначный номер на обороЪе) и даты окончания действия
банковских карт;
- НаЗЫВzlЮТ Пароли, которые приходят в смс-сообщониях с сервисного iloмepa (900), что
категорически зzlпрещают банки.
IIомните: Вас обманывают: таким способом банковокие карты не блокируются и владельцы не
уведомJuIются. Ваттти деЕежные средства остаются на Ваlтrих счетах, доступ к которым имеете
ToJБKo Вы. Баrrковскаll карпы - это только ключ К Ватттим счетам.
СМС-сообщение: <<ВЫ выиграли приз, но для получения необходимо зашлатить ./, от
стоимости приза>).
мошеЕники польз)/ются радостным состоянием потерпевшего, который в надежде пол)ления
дорогостОящегО приза готоВ оплатить указанЕую сумму и направляет свои денежные средства на
абонентские номера операторов сотовой связи или на счета банковских карт, которые указываютсязло)rмышленник€lп{и
IIомните: Вас обманывают: тztким способом победители акций или лотерей не информируIотся.
ПОбеДИТеЛИ аКЦИй И ЛОтеРей информируются в виде официального письм4 которое имеот ряд
ЗЯТТIИТЕЬГХ ЗIIЕlКОВ и реквизитов оргtlнизащии - инициатора акции или лотереи.
<<Онлайн-покупки>>:
через рек.памные сайты - мошенники пользуются заинтересованностью потерпевшего быстрой и
выгодной гrокупкой или продаясей какого-либо имущества и с цельrо шрOверки возможности
IIеревода денежЕьtх средств в качестве оплаты спр€lшивают у l]отерпевшего номер бадrковской
КаРТЫ, а СаП4Ое ГЛ€lВНОе CW2,CVC2 ИЛИ CID коды (трехзначный номер на обороте) и даты
окоЕчаЕия действия банковских карт, а в д€rпьЕейшем и пороли, поступtlющие по-герпевIiIему ts смс -
сообщении с сервисIlого номера <900>.
через <<мобильный банк)> - мошенники с целью rrроtsерки возможности перевода денежньжсредств в качестве оплаты просят через терминаJI провести ряд операщий, в ходе которыХ
потерпевШий подклЮчает К своеЙ банковской карте услуту <Мобильный Бiнр но по абонентскому
номеру, который предост€lвил злоумышленник, d в дальнейшем rrросит IIрOдиктовать номер-
идентификатор и пароли, которые расположены на чеке или пtr)иходят гIоторIIевIIIему в СМё-
сообщении. После, мошенник через <личный кабинет> получает гrолный доступ к финансовым
средствам потерпевшего, н€lходящихся на банковских и сберегательньfх счетах.
Помните: Вас обманыв€lют: Еикогда и никому не называйте свой номер-идентификатор и пароль
(личЕого кабинета мобильного банкa>>, CW2,CVC2 илп ClD коды (трехзначный номер на обороте)
и даты окончtlния действия своих балrковских карт, а так же пароли, получаеIчIыо в смс-оообlцении с
сервисЕого номера (900).


