
ГУ МВД России по Саратовской области 

предупреждает! 

ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТЬ! 

Вам позвонили или присылали СМС: 

- О снятии или списании с Вашего банковского 
счета или карты денег; 

- Оформлении на Вас кредита ; 

- О положенной премии или надбавке к пенсии; 
- О выигранном призе или победе в лотерее ; 

- О том, что Ваш родственник попал в беду и т. д. 

Под указанными предлогами МОШЕННИКИ просят Вас сообщить им 

данные Вашей банковской карты или произвести перевод денег 

НЕ СООБЩАЙТЕ НИКОМУ НИКАКИЕ 
v v 

ДАННЫЕ ВАШЕИ БАНКОВСКОИ КАРТЫ 

а уж тем более СVС-код, находящийся с обратной стороны карты, 
пароли, приходящие на ваш телефон в СМС-сообщениях, 

не подключайте приложения или ссылки для проверки вирусов, 
присланные неизвестными!!! 

НАСТОЯЩИЙ СОТРУДНИК БАНКА НИКОГДА не будет просить Вас 
сообщить ему какие-либо данные Вашей банковской карты! 

ЕСЛИ ВАМ ПОСТУПИЛ ЗВОНОК С НЕИЗВЕСТНОГО 

НОМЕРА - НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ПРЕКРАТИТЕ РАЗГОВОР 

это мошенники! 

ОБО ВСЕХ ФАКТАХ МОШЕННИЧЕСТВА СООБЩАЙТЕ 
В ПОЛИЦИЮ ПО ТЕЛЕФОНУ " 02" (с мобильного " 102" ) 



ГУ МВД России по Саратовской области 

предупреждает! 

ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТЬ! 

ОРУДУЮТ МОШЕННИКИ! 

Будьте осторожны 
при купле-продаже 

товаров в Интернете 

Незамедлительно 
проверяйте информацию 

от незнакомцев о попавших 

в беду Ваших родственниках 

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ! 

ОБО ВСЕХ ФАКТАХ МОШЕННИЧЕСТВА СООБЩАЙТЕ 
В ПОЛИЦИЮ ПО ТЕЛЕФОНУ "02" (с мобильного " 102" ) 



ГУ МВД России по Саратовской области 

ПРЕДУПР ЕТ! 
НЕ ОТНРЫВАЙТЕ ДВЕРЬ незнакомым 
людям, даже если они представляются 

работниками социальных, газовых, 
электроснабжающих служб, 
полиции, поликлиники, жкх и т.д. 
Перезвоните и уточните, 
направляли ли к Вам этого специалиста! 

&VДЬП 
&ДmDbHbl! 

Звониrе в nопицию 

~02110241 
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 

(8452) 99-55-62 

ВНИ ИЕ, 
ОПАСНОСТЬ! 
НЕ ДОВЕРRЙТЕ, 
если Вам звонят и сообщают, что 
Ваш родавенник или знакомый 
попал в аварию, за решетку, в больницу 
или совершил ДТП, и теперь 
за него нужно внести залог, штраф, 
взятку, купить дорогие лекарства -
в общем откупиться. Зто О&МАН! 

Незнакомец сообщает о выиrрыше, 
блокировке банковской карты, 
о пересчете квартплаты, срочном обмене 
денег на дому или предлагает 

приобрести товары и таблетки 
по низким "льготным" ценам? 

IHE ВЕРЬ П-3ТО МОWЕННИЧЕС1ВО! 
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