
ВНИМАНИЕ! 

Жители и гости Ребрихинского района, будьте бдительны, действуют 

МОШЕННИКИ! 

       1. Не доверяйте неизвестным, которые звонят Вам на телефон и сообщают о 

том, что Ваш родственник попал в беду – не впадайте в панику и не поддавайтесь 

влиянию неизвестных, а прежде всего, позвоните родным и удостоверьтесь, что с 

ними все в порядке! 

      2. Если Вам пришло СМС-сообщение или поступил звонок с неизвестного 

номера с текстом, что Ваша карта заблокирована: 

- не вступайте в беседу по телефону с неизвестными, а обратитесь в 

официальный офис банка, и удостоверьтесь в подлинности сообщения, 

либо свяжитесь с банком по официальному телефону «горячей линии»; 

- никому не сообщайте своих данных и не осуществляйте никаких 

операций с Вашими деньгами, а обратитесь в официальный офис банка, и 

Вам дадут всю необходимую информацию о вашей карте! 

      3. Не оформляйте кредиты не проверенным способом с помощью сети 

интернет, а обратитесь в официальный офис банка, в последнее время 

мошенники часто используют данные интернет ресурсов существующих банков 

тем самым путем обмана пытаются похитить денежные средства на оплату 

страховой премии, комиссии, оплату за составление документов, доставку 

документации, оплату первоначального взноса, оплату других услуг и т.д. 

     4. При размещении объявлений на сайтах сети интернет «Авито», «Юла», 

«Дром.ру» и т.д., при осуществлении телефонных переговоров, переписок с 

неизвестными лицами не соглашайтесь на внесение предоплаты на Ваши 

банковские карты, и не сообщайте номера карт, поступившие коды и своих 

персональных данных, как правило номера карт и другие данные просят 

мошенники для хищения денежных средств, путем введение в заблуждения 

продавца.  

     5. При поступлении смс-сообщений в социальных сетях и мобильных 

приложениях «Одноклассники», «Вконтакте», «WhatsApp» и т.д. с текстом о 

нуждах в финансовой помощи - не торопитесь переводить денежные средства на 

указанные банковские карты, электронные кошельки и т. д., а уточните 

напрямую у своих знакомых и родственников они ли просят у Вас помощи, так как 

более 90 % таких просьб осуществляют мошенники, чаще всего, взломав страницы 

в социальных сетях, приложениях и т.д.  

      О возможных способах совершения таких преступлений сообщите Вашим 

родственникам и знакомым, в случае попыток совершения мошенничеств в 

отношении Вас информируйте правоохранительные органы по телефону «02», 

«102» - с мобильного телефона.  

 

ГУ МВД России по Алтайскому краю   


