ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ
ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИ!
НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЁННЫЕ
СПОСОБЫ ТЕЛЕФОННОГО
МОШЕННИЧЕСТВА:
рассылка СМС сообщений:
с просьбой о помощи от имени родственника.
мотивирующих человека перезвонить по указанному в них номеру телефона (например, в службу безопасности банка в целях предотвращения блокирования банковской карты). В случае звонка на такой номер с
абонентского счёта гражданина списывается денежная сумма;
от лица сотовых операторов, предлагающих подключение какой-либо
услуги, содержащих код о получении различных бонусов, при этом ввод и
отправка подобных кодов приводит к снятию денежных средств;
уведомляющих о поступлении на счѐт денежных средств. В дальнейшем человеку поступает телефонный звонок от неизвестного лица, в ходе
разговора с которым выясняется о случайном пополнении его счѐта
вследствие допущенной ошибки, а также поступает просьба о возврате
данной суммы.
поступление звонков от радиостанций, мобильных операторов связи о
выигрыше в лотерею, при этом от «победителя» требуется перечисление
каких-либо сумм, к примеру, налога , входящего в стоимость приза.
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отрепетировать ответы на возможные вопросы, но охватить все
варианты развития разговора не могут. Необходимо переспрашивать, уточнять какие-то цифры или названия. Мошенник может
начать беспокоиться, у него могут поменяться интонация голоса,
манера речи, могут возникнуть непредвиденные "неполадки связи", которые позволяют ему уйти от ответа на вопрос
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Несколько простых правил, соблюдение которых поможет не попасть
в преступную «ловушку»!
1. Сохраните в телефонной книге своего мобильного телефона номера родственников, близких, друзей и знакомых.
2. Не реагируйте на SMS без подписи с неизвестного номера (не перезванивать и не отвечать).
3. В случае сомнений обратитесь к родителям, учителям, знакомым и т.д.
4. Ни в коем случае не сообщайте по телефону данные банковской карты или личных документов.

