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В 2015 году на территории Республики Башкортостан резко возросло
количество фактов мошенничества, в основном хищения денежных средств с
банковских карт, с использованием мобильных телефонов и сети интернет.
За 2015 год по Республике Башкортостан зарегистрировано 7287 мошенничеств,
в 2014 году 2742 мошенничества, увеличение на 165,8 %. На территории города
Межгорье за 2015 год зарегистрировано 13 преступлений данной категории на
общую сумму 737 709 руб.
С целью предотвращения совершения подобных преступлений, просим ас
провести беседу с коллективом Вашей организации, о необходимости бкггь
предельно бдительными и внимательными при совершении денежных операций с
использованием мобильных телефонов или сети интернет, а так ж г разместить
памятку «Внимание! Мошенники!» на
информационных стендах Вашей
организации.
При необходимости привлечения для проведения разъяснительной работы
сотрудников Отдела МВД России по городскому округу ЗАТО город Межгорье
Вы можете обратиться по телефону: 2-20-60 или 2-22-70, ответственный
сотрудник: заместитель начальника полиции по оперативной работе мак ор
полиции Шайдуллин Артур Анфирович.
Приложение: по тексту на 1 (одном) листе, только в адрес.
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ВНИМАНИЕ! МОШЕННИКИ!
СИТУАЦИЯ 1
Вы получили электронное сообщение о том, что вы выиграли автомобиль и вас просят перевести деньги
для получения приза?
НИКОГДА НЕ ОТПРАВЛЯЙТЕ ДЕНЬГИ НЕЗНАКОМЫМ ЛИЦАМ НА ИХ ЭЛЕКТРОННЫЕ СЧЕТА.
Помните, что вероятность выиграть приз, не принимая участия в розыгрыше стремится к нулю,1 а
вероятность возврата денег, перечисленных на анонимный электронный кошелек злоумышленников, и то)го
меньше.
СИТУАЦИЯ 2
Вы решили купить в интернет-магазине новый мобильный телефон, ноутбук или фотоаппарат
суперпривлекательной цене, но магазин просит перечислить предоплату?
НИКОГДА НЕ ПЕРЕЧИСЛЯЙТЕ ДЕНЬГИ НА ЭЛЕКТРОННЫЕ КОШЕЛЬКИ И СЧЕТА МОБИЛЬНЫ|Х
ТЕЛЕФОНОВ.
Помните о том, что интернет-магазин не может принимать оплату за покупку в такой форме. Если ва!с
просят оплатить товар с использованием терминалов экспресс-оплаты или перевести деньги на электронны|С
кошелек, вероятность того, что вы столкнулись с мошенниками крайне высока.
СИТУАЦИЯ 3
Вы получили смс-сообщение о том, что ваша банковская карта заблокирована?
НИКОГДА НЕ ОТПРАВЛЯЙТЕ НИКАКИХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО КООРДИНАТАМ, УКАЗАННЫМ
СООБЩЕНИИ, НЕ ПЕРЕЗВАНИВАЙТЕ НА НОМЕР, С КОТОРОГО ОНО ПРИШЛО, И НЕ ОТПРАВЛЯЙТЕ
ОТВЕТНЫХ СМС.
Самым правильным решением в данной ситуации будет позвонить в банк, выпустивший и обслуживающий
вашу карту. Телефон банка вы найдете на обороте вашей карты.
СИТУАЦИЯ 4
На электронной доске объявлений или в социальной сети вы нашли товар, который так долго искали, и
стоит он намного дешевле чем в других местах?
НИКОГДА НЕ ПЕРЕЧИСЛЯЙТЕ ДЕНЬГИ НА ЭЛЕКТРОННЫЕ КОШЕЛЬКИ, НЕ УБЕДИВШИСЬ В
БЛАГОНАДЕЖНОСТИ КОНТРАГЕНТА.
Внимательно посмотрите его рейтинг на доске объявлений, почитайте отзывы других покупателей,
поищите информацию о нем в сети Интернет. Подумайте над тем, почему товар продается так дешево, узнайте
какие гарантии может предоставить продавец.
СИТУАЦИЯ 5
Вы хотите приобрести авиабилеты через Интернет?
НИКОГДА НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ НЕПРОВЕРЕННЫХ И НЕИЗВЕСТНЫХ САЙТОВ ПО ПРОДАЖЕ
БИЛЕТОВ.
Закажите билеты через сайт авиакомпании или агентства, положительно зарекомендовавшего себя на
рынке. Не переводите деньги за билеты на электронные кошельки или зарубежные счета. При возникновении
подозрений обратитесь в представительство авиакомпании.
СИТУАЦИЯ б
Вы получили СМС или ММС сообщение со ссылкой на скачивание открытки, музыки, картинки или
программы?
НИКОГДА НЕ ПЕРЕХОДИТЕ ПО ССЫЛКЕ, УКАЗАННОЙ В СООБЩЕНИИ.
Помните, что перейдя по ссылке вы можете, сами того не подозревая, получить на телефон вирус или
оформить подписку на платные услуги.
Даже если сообщение пришло от знакомого вам человека, убедитесь в том, что именно сн является
отправителем.
СИТУАЦИЯ 7
Общаетесь в интернете и имеете аккаунты в соцсетях?
НИКОГДА НЕ РАЗМЕЩАЙТЕ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ И НЕ ПЕРЕДАВАЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ ЛИЧНОГО
ХАРАКТЕРА, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНА ВО ВРЕД.
Общение в сети в значительной мере обезличено, и за фотографией профиля может скрываться кто
угодно. Помните о том, что видео и аудиотрансляции, равно как и логи вашей сетевой переписки, могут быть
сохранены злоумышленниками и впоследствии использованы в противоправных целях.
Министерство внутренних дел по Республике Башкортостан

