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Мошенничества, совершаемые                    

с использованием мобильной и провод-

ной связи: 

а)  Сотовый и проводной телефон используется как средство 

передачи голосовой информации: «ваш сын попал в ава-
рию...», «мама/папа у меня проблемы...», «это из банка/
соцзащиты и пр...». 

б)   Сотовый телефон используется для передачи СМС с лож-
ной информацией: «мама, кинь мне на этот номер денег, 
потом все объясню», «ваша карта заблокирована подробно-
сти по тел..» 

в)   Сотовый телефон и ваше объявление в сети Интер-
нет (сайт Avito) используется мошенником для получения от 
вас данных карты и привязки карты к мобильному телефону 
мошенника. 

г) Сотовый телефон используется мошенниками для переда-
чи СМС сообщения, сообщений через мессенджеры Viber, 
WhatsApp с вредоносной информацией.  

 Как не стать жертвами телефонных  

мошенничеств: 

При телефонном звонке от имени якобы родственников и 
сообщении о трудной ситуации следует дозвониться до 
родных и близких, о которых идет речь, выяснить подроб-
ности случившегося, а не переводить и не отдавать деньги 
незнакомым людям; 

Перезвонить (а лучше всего подойти) в любое отделение 
банка, от имени которого пришло сообщение о проблемах 
обслуживания по расчетному счету/карте, и решить все 
возникшие вопросы.  

Не сообщать незнакомым людям (как при личном контакте, 
так и по телефону или интернет-переписке) данные о себе, 
своих близких, родственниках, банковских картах, то есть 
любую конфиденциальную (личную) информацию; 

Не осуществлять предоплату за товар или обещанную вы-
плату (услугу), производить оплату только при их фактиче-
ском получении. 

Как не стать жертвой интернет -                  

мошенничества: 

Следует внимательно изучить информацию интернет
-сайта, отзывы, сравнить цены за интересующий то-
вар. Отсутствие информации, запутанная система 
получения товара зачастую являются признаками 
мошенничества; 

Получить максимум сведений о продавце или мага-
зине: адреса, телефоны, историю в социальных се-
тях, наличие службы доставки и т. п. Действующие 
легально интернет-магазины или розничные продав-
цы размещают полную информацию и работают по 
принципу «оплата товара после доставки»; 

Нельзя сообщать (посылать по электронной почте) 
информацию о своих пластиковых картах. Преступ-
ники могут воспользоваться их реквизитами и произ-
вести, например, различные покупки 

пр-т. Дзержинского, 4, г. Дзержинск,  

Нижегородская область 

Мошенничества, совершаемые                    

с использованием мобильной и провод-

ной связи: 

а)   Мошенничества при продаже товаров в 
сети Интернет по предопла-
те (распространенные виды: продажа Iph-
one, цифровой, бытовой техники, одежды, 
обуви, автомобилей, автозапчастей); 

б)     Получение от интернет магазина, про-
давца товара, не соответствующего заяв-
ленному. 

 в)  Сайты «подделки», а так же фишинго-
вые сайты.  


