
  

ОБЪЯВЛЕНИЕ О 
ПРОДАЖЕ 

Мошенники-продавцы просят 
перечислить деньги за товар, 
который впоследствии жертва не 

ЗВОНОК О НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ 

Мошенники звонят жертве от лица 
близкого человека или от представителя 
власти и выманивают деньги. 

 
 
 

 
МАМА Я 

ПОПАЛ В 

АВАРИЮ! 

получает. 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПОКУПКЕ 

Мошенники-покупатели спрашивают 
реквизиты банковской карты и (или) 
смс-код якобы для перечисления денег 
за товар, после чего похищают 
деньги с банковского счета. 

 
 

СООБЩЕНИЯ ОТ ДРУЗЕЙ 

 
 
 

 
КУПЛЮ! 

БЛОКИРОВКА БАНКОВСКОЙ КАРТЫ 

Сообщение о блокировании банковской 
карты с номером, по которому нужно 
позвонить. Цель – узнать личный код 
банковской карты. Ни в коем случае не 
перезванивайте по указанным номерам 
и не переходите по указанным ссылкам. 

 
ПОЛУЧЕНИЕ ВЫИГРЫША 
(КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ПОТЕРЯННЫЙ 
ВКЛАД) 

 
Мошенники сообщают о выигрыше приза, 

Мошенник пользуется чужой страничкой 
в социальной сети в Интернете и под 
видом друга (родственника) просит 
перечислить ему деньги или сообщить 
данные Вашей карты якобы для 
перечисления Вам денег под различными 
предлогами. 

возможности получения компенсации за 
потерянный вклад в «финансовой пирамиде» 
и др. Жертве можно забрать его, заплатив 
налог или плату якобы «за сохранность 
денег». 

ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИ ИНТЕРНЕТ-МОШЕННИКИ 

ПРОДАМ! 

 
 

 
ВАША КАРТА 

ЗАБЛОКИРОВАНА 
. 

 
 

 
ПРИЗ! 



 

ВИРУС В ТЕЛЕФОНЕ 

Мошенники запускают вирус в 
телефон, предлагая пройти по 
«зараженной ссылке» (в том числе и 
от имени друзей). С помощью вируса 
получают доступ к банковской карте, 
привязанной к телефону. Установите антивирус и не 
переходите по сомнительным ссылкам. 

 
ВНИМАНИЕ!!! 

НЕ ТОРОПИТЕСЬ ОТДАВАТЬ СВОИ ДЕНЬГИ!!! 
 

Если Вам поступил звонок, якобы, от «сотрудника» 
полиции, прокуратуры, госнаркоконтроля, который 
убеждает в том, что Ваш ребенок (родственник) 
совершил преступление и для решения данной 
проблемы необходимо перечислить деньги на счет или 
отдать человеку, который сейчас подъедет к Вам домой 

 
СРОЧНО ЗВОНИТЕ В ПОЛИЦИЮ! 

ОМВД России по Тихорецкому району 
тел.: +7 (86196) 7-19-64, 02, 102 (с сотового телефона). 

 

 
352120, Краснодарский край, 

г. Тихорецк, ул. Короткая, д. 12, 

тел. +7 (86196) 4-13-68, 

e-mail: cso_lira@mtsr.krasnodar.ru, 

сайт: tihoretsk-kcson.ru 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

«ТИХОРЕЦКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» 

 

 

 

 

ПАМЯТКА 

 

ОСТОРОЖНО МОШЕННИКИ: 
НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ ОБМАНУТЬ! 

(для получателей социальных услуг) 
 

 

Тихорецкий район  

ВИРУС! 

mailto:cso_lira@msrsp.krasnodar.ru

