ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО ГОРОДУ МИХАЙЛОВКЕ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!
В последнее время на территории г. Михайловки Волгоградской области
участились случаи совершения мошенничеств. Схемы обмана настолько
профессионально продуманы и выстроены с учетом знаний психологии
человека, что оказаться обманутым может даже юридически грамотный
человек.
Внимание! Вы можете стать жертвой мошенников:
 если неизвестные представляются сотрудниками социальных служб и
предлагают обменять деньги на якобы поступившие купюры нового образца,
установить газоанализатор, «чудо-фильтр» для питьевой воды;
 когда Вам по телефону звонят неизвестные, представляясь
родственником, или от его имени, сообщают о происшествии с ним и
предлагают передать крупную сумму денег для урегулирования вопроса с
правоохранительными органами;
 если Вы намерены приобрести товары на сайте avito.ru или другом
подобном сайте, вероятность того, что Вы имеете дело с мошенником, очень
высока, особенно если товары продаются на очень выгодных условиях или по
явно заниженной цене. Никогда не переводите деньги в качестве «задатка», и
не приобретайте товар на таких сайтах дистанционно, без его предварительного
осмотра и проверки.
 если на Ваш номер сотового телефона позвонили или прислали СМСсообщение о том, что «Ваша банковская карта заблокирована» и для ее
разблокирования необходимо провести какие-либо действия, никогда не
делайте этого. Прежде всего, сами позвоните в банк.
 если Вы желаете приобрести товары в интернет-магазине, всегда
проверяйте этот магазин через посторонние сайты с отзывами покупателей.
Мошеннические интернет-магазины, как правило, не существуют в течение
долгого времени, поэтому старайтесь пользоваться только надежными,
проверенными временем ресурсами;
 если Вам на электронную почту или в социальных сетях
«Одноклассники», «Вконтакте» и др. приходит сообщение, что Вы выиграли
крупную сумму денег, или предложение ответить на несколько простых
вопросов с гарантированным выигрышем, помните, нельзя ничего выиграть,
если Вы не участвовали в розыгрыше с самого начала, никто не будет платить
Вам деньги ни за что;
Не доверяйте подозрительным телефонным звонкам и СМС-сообщениям!
В случае, если Вы стали жертвой мошенничества, обязательно сообщите об
этом в полицию! Возможно, именно Ваше сообщение предотвратит ряд
последующих фактов обмана граждан и позволит задержать мошенников по
«горячим следам».

Граждане! Будьте бдительны!

В последнее время участились случаи завладения денежными средствами
под предлогом продажи меда. В ходе оплаты преступники производят замену
настоящих денежных купюр поддельными, жертвами данного преступления
становятся граждане пожилого возраста, пенсионеры.
Если
незнакомцы
представляются
социальными
работниками,
работниками иных служб, спрашивайте удостоверение и номер рабочего
телефона. Позвоните и удостоверьтесь, что они вас не обманывают. Если обман
подтвердился или по этому телефону никто не отвечает, немедленно звоните в
полицию по телефонам «02», 2-52-47 или по «телефону доверия» 2-65-41. С
мобильного телефона – «112» или 8-84463-2-52-47.

