
 

 

  
 

Участились факты мошенничества 

в отношении пожилых граждан!

 

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПЕРЕВОДИТЕ И НЕ ПЕРЕДАВАЙТЕ

НЕЗНАКОМЫМ 
 

 

К Вам пришли работники 
Пенсионного фонда, социальной, 
газовой службы и или иные лица под 
различными предлогами пытаются 
зайти к Вам в дом для оказания услуг, 
проверки оборудования и т.д.
-Не спешите пускать их в дом!
-Обязательно посмотрите их 
удостоверение, позвоните в ту 
организацию, сотрудниками которой 
они представились или в полицию по 
телефону 02 или 102! 

Не оставайтесь 

доведите эту информацию до родных и близких!

Участились факты мошенничества 

в отношении пожилых граждан!
 

Вам позвонили с незнакомого номера и 
сообщили, что Ваш близкий 
родственник попал в беду (задержан 
полицией, совершил 
транспортное происшествие и т.д.), а 
для того, чтобы помочь, нужна 
определенная сумма денег. 
проверьте эту информацию, свяжитесь с 
родными и близкими по ранее 
известным Вам номерам телефонов!!!

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПЕРЕВОДИТЕ И НЕ ПЕРЕДАВАЙТЕ

НЕЗНАКОМЫМ ЛИЦАМ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА!!!

К Вам пришли работники 
Пенсионного фонда, социальной, 
газовой службы и или иные лица под 
различными предлогами пытаются 
зайти к Вам в дом для оказания услуг, 

и т.д. 
Не спешите пускать их в дом! 
Обязательно посмотрите их 

удостоверение, позвоните в ту 
организацию, сотрудниками которой 

в полицию по 
Ни в коем случае не показывайте 
незнакомым места хранения денег и 
ценностей! 
- Будьте бдительны при попытках 
отвлечь Вас и оставить незнакомца 
без присмотра в квартире (например, 
под предлогом принести воды)!

Не оставайтесь равнодушными,

доведите эту информацию до родных и близких!

Участились факты мошенничества  

в отношении пожилых граждан! 

Вам позвонили с незнакомого номера и 
сообщили, что Ваш близкий 

опал в беду (задержан 
полицией, совершил дорожно- 

происшествие и т.д.), а 
для того, чтобы помочь, нужна 
определенная сумма денег. Обязательно 

информацию, свяжитесь с 
родными и близкими по ранее 
известным Вам номерам телефонов!!! 

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПЕРЕВОДИТЕ И НЕ ПЕРЕДАВАЙТЕ 

ЛИЦАМ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА!!! 

коем случае не показывайте 
незнакомым места хранения денег и 

Будьте бдительны при попытках 
отвлечь Вас и оставить незнакомца 
без присмотра в квартире (например, 
под предлогом принести воды)!

равнодушными, 

доведите эту информацию до родных и близких! 



ВНИМАНИЕ! МОШЕННИКИ! 
ГУ МВД России по Нижегородской области предупреждает! 

     Мошенничества на интернет-сайтах 
- Под предлогом купли - продажи 
товара 
- Аренда жилья либо помещений 
- Трудоустройства 

Вы продаете или покупайте какой-либо товар 
по объявлениям, размещенным на интернет-сайтах, сдаете или хотите арендовать 
жилье и для перевода денежных средств помимо номера банковской карты Вас просят 
назвать её ПИН- код, код безопасности (это три последние цифры, расположенные 
сзади банковской карты), а также пароли из телефонных смс-сообщений. 

Помните! ВАМ ЗВОНИТ МОШЕННИК! 
НЕ перечисляйте денежные средства, не убедившись в надежности адресата! 

 

Мошенничества с 
банковскими картами 

- Под предлогом разблокировки 
банковской карты 
- Выплат различных компенсаций 
- Подтверждения операций по списанию 
либо переводу денежных средств 

 
Если Вам звонят на мобильный телефон - представляются сотрудником службы безопасности 

банка и под предлогом отмены несанкционированного денежного перевода хотят узнать 
сведения о номере банковской карты, код CVV (3 цифры на обратной стороне карты), а также 
пароли приходивших SMS-подтверждений операций  или пришло SMS-сообщение о том, что 
Ваша банковская карта заблокирована, необходимо подтвердить операцию по списанию или 
переводу денежных средств - ЭТО МОШЕННИКИ! 

Помните! Банки не осуществляют таких звонков и рассылок! Прекратите 
разговор! Не звоните на указанные в SMS-сообщении номера телефонов, 
обратитесь лично в ближайшее отделение Банка! 

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ И ПОМНИТЕ, НИКОГДА СОТРУДНИКИ БАНКА НЕ БУДУТ У ВАС 

СПРАШИВАТЬ ПОЛНЫЕ РЕКВИЗИТЫ КАРТЫ И ПАРОЛИ, ПОСКОЛЬКУ ВАШИ РЕКВИЗИТЫ  

КАРТЫ, НАСТОЯЩИЕ СОТРУДНИКИ БАНКА И ТАК ЗНАЮТ, А ПАРОЛИ НИКТО НЕ ДОЛЖЕН 

ЗНАТЬ, ДАЖЕ СОТРУДНИКИ БАНКА. ЕСЛИ У ВАС ПЫТАЮТСЯ УЗНАТЬ ЭТУ 

ИНФОРМАЦИЮ, ПОМНИТЕ ЭТО 100% МОШЕННИКИ! 

 

Если Вы стали жертвой мошенников или Вы подозревайте, что в 
отношении Вас планируются противоправные действия, незамедлительно 
сообщите об этом в полицию по телефону 02 (с мобильного - 102) 





     Мошенничества с банковскими картами 

 

Если Вам звонят на мобильный телефон -
представляются сотрудником службы безопасности 
банка и под предлогом отмены 
несанкционированного денежного перевода хотят 
узнать сведения о номере банковской карты, код CVV
(3 цифры на обратной стороне карты), а также пароли 
приходивших SMS-подтверждений операций  или
пришло SMS-сообщение о том, что Ваша банковская 
карта заблокирована, необходимо подтвердить 
операцию по списанию или переводу денежных 

средств - ЭТО МОШЕННИКИ! 
Помните! Банки не осуществляют таких 

звонков и рассылок! Прекратите разговор! Не 
звоните на указанные в SMS-сообщении номера 
телефонов, обратитесь лично в ближайшее 

отделение Банка! 

ВНИМАНИЕ! МОШЕННИКИ! 
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Не оставайтесь равнодушными, 
доведите эту информацию до родных и близких! 

Самые распространенные способы мошенничеств! 

                                                   

Покупка или продажа товара через интернет 

 

Если Вы продаете или покупайте какой-либо товар по 
объявлениям, размещенным на интернет-сайтах, и 
для перевода денежных средств помимо номера 
банковской карты Вас просят назвать её ПИН-код, 
код безопасности (код CVV, это три последние цифры, 
расположенные на обратной стороне банковской 
карты), а также пароли из телефонных смс- 
сообщений  - ПОМНИТЕ! ВАМ ЗВОНИТ МОШЕННИК! 
НЕ ПЕРЕЧИСЛЯЙТЕ предоплату, не убедившись в 
надежности 
 

 
Если Вы стали жертвой мошенников или 

Вы подозревайте, что в отношении Вас 
планируются противоправные действия, 
незамедлительно сообщите об этом в 
полицию по телефону 02 (с мобильного - 102) 
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