ВНИМАНИЕ МОШЕННИКИ !!!
На территории Вологодской области участились случаи мошенничеств. Если Вам
звонят или к Вам приходят незнакомые люди, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ, возможно, это
МОШЕННИКИ!!! Вот ситуации, которые должны Вас насторожить:
Вам звонят и сообщают, что родственник или знакомый попал в полицию и, чтобы избежать
уголовной ответственности необходимо внести залог, штраф, взятку сотруднику полиции - в
общем, откупиться. Эго МОШЕННИКИ! Техника сегодня позволяет даже подделать голос
человека.
На сотовый телефон может приходить СМС - сообщение «Ваша банковская карта
заблокирована», далее, следует инструкция о том, каким образом можно разблокировать
банковскую карту. Если Вы выполните данную инструкцию, то со счета банковской карты
списываются денежные средства. В таких случаях не следует доверять незнакомым
абонентам. ЭТО МОШЕННИКИ! Не поддавайтесь первому импульсу и старайтесь
проверить информацию, перезвонив по известным номерам банков, указанным на самой
банковской карте.
Если вы разместили в интернете объявление об утере какой-либо вещи (документа, сотового
телефона, ключей и.т.д.) и вам позвонили с предложением вернуть утерянную вещь за
вознаграждение и просят перевести вознаграждение на электронный счет. Не переводите
денежные средства на электронные счета. ТАК ДЕЙСТВУЮТ МОШЕННИКИ!
Осуществляя покупки через интернет, будьте бдительны. Убедитесь в надежности продавца
или интернет магазина. Найдите отзывы об интернет магазине. Не переводите предоплату за
товар.
На улице, по телефону, незнакомец представляется социальным работником и сообщает Вам о
надбавке к пенсии, перерасчете квартплаты, премии ветеранам ВОВ и труда от президента РФ,
срочный обмен денег на дому, якобы «только для пенсионеров». Каким бы любезным не был
этот человек - ЭТО МОШЕННИК! Без официального объявления в нашей стране не
может проводиться никакой «Срочный обмен денег» !!!
Мошенники часто выдают себя за представителей сфер обслуживания (служба газа, слесари,
электрики и т.д.), униформа и инструменты мало, о чем говорят. Если Вы не знаете человека в
лицо, проверьте их документы или спросите, в какой организации они работают. До того, как
открыть двери незнакомцу, позвоните в названную им организацию и уточните, направляли
ли оттуда Вам специалиста.
Все телефоны социальных служб можно узнать в единой бесплатной справочной службе
09. Запишите все нужные телефоны заранее. Единая диспетчерская служба: с домашнего
телефона 636 112; с сотового телефона 051.
Сотрудники полиции просят Череповчан быть предельно бдительными и
осторожными!!! Если Вы стали жертвой преступления, своевременно обращайтесь в
полицию по телефону «02» или в дежурную часть 57 32 50.
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