
'В ~уш.тате телефо~ И интсрнет
мошеК.lfичеств с. банковских Ю.рт граждан 
coвepmaro'IU ХJJщения .депежных средств. 
Чтобы~ не cnrn. · Жертваыи даЮIЫХ 
мошенников. необходимо запомнить 

QСНовныС.-способы их действий. 

. _· ~~ ~ - i ft 

Ситуац~ '№ · J, . «Ваша·. башсоас:кая 
карта· забло~рова11а» 

·вам !\': пришло смс-сообщенпе или 
постуmm эВояох uобы от работников 
баню1 · о том, что банковская 1.-арта 
заблоmровапа; произоmло _ спяааmrе 
денежных средСтв ·ИJIR необходимо 
nодктОчитr. какую-либо услугу. 

Чщt'елать? 

Необходимо сразу ., Же позвонить на 
~ . . . 

телефон, щ•орячеА .. линию> вашего банка 
(как правИJtо, давныit номер телефона 
указывi~етс. на обратноА стороне 
ПЛ~IСОВОЙ карты) или обратитьа 

иеn0средсrвенно в ~ис банка и уrочнить 
J1Опрос о бпоIСИровк~. · · 

имени сотрудцвков nоnиuии и сообшили, 

что родсrвеиник попал в беду и требуют 

'· деньги длЯ решения проблем. 

•Jто де11атt.? 

Сохршцйте спокойсrвис, npetcpaТJfl:'C 

разrовор, nepeзвomrre · своим близким и 
убе~сь, Ч'tо все ~порядке. ~ 

(;'11m,vaцuя № 5. «ВЫ аы11rра..·111 np1r1» 

----· 
·в . СОЦИЗЛЬНОЙ , -~ ИЛИ СМС· 

сообще~ем Щ~ихо~уведомление о том, 
что вы ·выиrрали в проводимом конкурсе 

крупную сумму , денег, . автомобиль , или 

бы:Ювую . техникУ. _ Далее, еле.дух 
Укаэан:Ням r..tошеийиков. . потенциальный 
<<Победиn:ль конкурса» оплачивает «налог 

па выиrрьпm> тобым из прсдложеmtых 

ЭЛоумь~шЛеmiиками сn?~бом. 

Что делать? · 
.. 

Если ·вы не давал~ ·св!J!::ГО согласия .на 

учасrие в каком-либо tсоякурсе, то следует 

с НЗСIJ)рQЖСННОСТЬЮ отнестись к 

информации о выигрыше и перепроверить 

с:!. 

Cum)'oцiur .№ 2. Просьба отuраваn-1. 
деньгп н~· телефон 

.в еоцяальной сети приходит ' 
сообщение <Yr знахомоrо с просьбой 

перевесrк деньги на указанный номер 

телефона или nлаС'ППСовую xapry. 

Что ;aV.a·n.? 

Прежде Всего, необходимо проивить 
бдитещ.ноСТL и позвонить своему 

знахо:мо.ыу и уrочнить, на· саыом ли деле 

• ~11 просит перевести деньги. Н9 сrоит 
сообщэ:rь · знахомым данные своих 

банковских карт, а также nерщн11ЛЫ1ые 

коды Д11J1,входа в «ннтернет·баню>. CCJIИ от ' 
вас этого просят через"социапьные сети. 

CиmyaЦllJl .№ 3. По~.-упка товаров чере.1 
Н11Тер~1fГ 

.,...,._ _ _...._, 
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

В сети Jfнтерпет де/.1ствует большое 
kоличесrво мошепнических саАюв, 

nредnilгающих свои товары и .услуm; 

Доверяitте только nровере~tным ,сайтаМ 

или производкrе оплату тольkО · ~к 
·получении това~ "' 

Кромs . rorri, в · послеДнее вреМJf 
учасnurись :хищения с карг через услугу 

«Мобильный баню) при помоПUf вирусной 

программы. 

Чтобы обезопасmъ свои счета 
необходНМо обеахе~ безоnасвый 
:выхОд' в интернет , через . мобИJIЬm.iЯ 
"Ж"i:лёфон; подкmоче1ЩЬ1it к данной услуге, 
установиТъ ашивирусную програю~у яли 
вообпiС _ всJtJtЮЧRТЬ .доступ в юrrернет с 
мобилъноrо телефона. 

в· .• СЛ)"4ае, если имеются основания 

полагать. что в". отношении вас 
соsершен111 мошеннические действия либо 
вы стали жертвой мошенников . .. 
не'Jамеr)/Щтеllьно следует обрат11ться .8 
opzaнw полиции;· п также- • · 
tnl!ppumopuaл•ныe npeдcma11umG'J1>cm11a 

кредитных oplaHU)rщuй, ' если бwли 

UCllOЛ6)08QНЫ бoнll.OIJCIШI! кар1пы. 

ПроКfрnура города Саратов.а 
г. Сараrов, ул. БWIЬmWI Казачья, 30 

ТСЛ.' 8 (8452) 39-03-15 

Зачастую зЛ~уыьunле~ исnо~)!От 
сай'n.1 и социальные сети.. где размещают 

заведомо JioЖнt.re oбt.iiiJienиJt Ь npoдaЖti 
рi~зличных товаров no Заrщженным: ценам. 
В ходе переписiси или телефонноll беседы 
они эаюm:ресовывают своим 

nре:цnожение.N . .и УбСЖдаюr rpaжщur 
s4· • 

.персчисmr:rь ДeflЬnt На ПХ .<;9СТ8. В качестве 

· предоматы~ Пl)CJ!e ~qoityчeRIOI .АJiен:'г ' ' 
' ~ о•:, 

номер · и элеrrроннаи почта -сrановятся 
недос:rуmп.r. ~ 

Ято дt11ап.? 

Не . рекоме~!. перечислm. 
npeдonna'ry, ·не увидев в реат.ностн 

покупаемые веЩЯ". Т аь:е нс след}'еr 
лользо.ваться услугами неnровереннf:Р' 

сайтов. Jleoбxo,ruЩo обра:nр:ь в~f 
на предупреждающую иаформацию, ~на 

~- .и ознакоМJIТL6i' с отзыв~ 
посетителе А. 

;; 
Cl1myaцUR .№ 4. 
ПОПаJJ 8 {iед)'>> 

;,. ,», 

Вам отПравили смс.:оообщение ·~и 
nозво!IИЛИ ~~кобы ваши бJЦJЗкне 

'. 

Прокуратура .Саратовекой области 

Проrсуратура .rоiюда Саратова 

t \,,, ::\,. . ... . . -!,., ..... 
БУДЬТЕ'БДИТЕ.ЛЪНЬП 

НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ',.QБМАJJУТЪ! 


