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Уважаемый Владимир Владимирович!

Направляю для использования в работе и доведения до граждан 
информацию о разъяснении действующего законодательства, а также 
сведения о профилактике мошеннических действий в отношении граждан.
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Информируем Вас о многочисленных случаях кражи денег с 

банковских карт с использованием сотовых телефонов.

Как правило, мошенники представляются сотрудниками банка и 

сообшают об угрозе списания средств или подозрительной операции по 

счету, в связи с чем для проверки просят назвать;

- номер и срок действия карты,

- фамилию и имя держателя;

- защитный код с обратной стороны;

- П И Н -К О Д ,

- код из СМС на мобильный номер, к которому привязана карта.

Доверять подобным звонкам опасно.

Знайте! С вами работает мошенник.

Прервите разговор.

Свяжитесь с банком для выяснения действительности угрозы 

Помните! Настоящему сотруднику банка названная информация не

Уважаемые жители Пушкинского района!

нужна.

Если стали жертвой обмана обращайтесь в полицию.

Расскажите об этом пожилым родственникам и своим одиноким

соседям.



Информируем Вас об активизации мошенников, желающих получить 

деньги при покупке товаров через Интернет.

Риск возникает во время покупок на сайтах и в приложениях с 

использованием электронного кошелька, мобильного и интернет-банкинга.

Не переходите по ссылкам и не открывайте интернет-страницы, 

вызываюшие сомнение, в том числе поступившие от неизвестных 

отправителей.

При покупках пользуйтесь только личными устройствами.

Всегда проверяйте адресную строку браузера, чтобы не попасть на сайт 

«двойник». Смотрите отзывы о них на нескольких независимых сайтах.

Выбирайте известные интернет-магазины и сервисы.

Добросовестный продавец всегда дает свой адрес и телефон.

При частых покупках через Интернет заведите отдельную карту, на 

которой храните лишь необходимую сумму денег.

Если стали жертвой обмана обращайтесь в полицию.

Расскажите об этом своим пожилым родственникам и одиноким 

соседям.

Уважаемые жители Пушкинского района!



Прокуратура Пушкинского района информирует о многочисленных 
случаях кражи денег с банковских карт с использованием сотовых телефонов 
и интернета.

Как правило, мошенники представляются по телефону сотрудниками 
банка и сообщают об угрозе списания средств или подозрительной операции 
по счету, в связи с чем для проверки просят назвать персональные данные.

Не будьте доверчивыми. Доверять подобным звонкам опасно. Прервите 
разговор, свяжитесь с банком для выяснения действительности угрозы. 
Настоящие сотрудники банка, никогда не просят удаленный доступ к 
смартфону или компьютеру пользователя, а также личные данные и пароли. 
Знайте, что с вами работает мошенник.

Расскажите об этом пожилым родственникам и одиноким соседям. 
Помните, что потерять деньги проще, чем вернуть.

Уважаемые жители!

Уважаемые жители!
Прокуратура Пушкинского района информирует о многочисленных 

случаях кражи денег с банковских карт при покупке товаров через интернет.
Риск возникает во время покупок на сайтах и в приложениях с 

использованием электронного кошелька, мобильного и интернет-банкинга. 
Мошенники под предлогом покупки или продажи имущества просят 
продиктовать данные банковской карты, а также код из СМС сообщения.

Делая покупки или оплачивая услуги в интернете, используйте 
отдельную карту. Вносите на нее лишь ту сумму, которую собираетесь 
потратить. Установите лимит по количеству операций в сутки.

Просим Вас принять вышеуказанную информацию к сведению и 
проявлять бдительность при возникновении подозрительных ситуаций. Не 
сообщайте данные Вашей банковской карты третьим лицам.

Расскажите об этом пожилым родственникам и одиноким соседям. 
Помните, что потерять деньги проще, чем вернуть.



в  связи с участившимися случаями интернет-мошенничества и 
мошенничества с использованием средств сотовой связи просим граждан 
быть особенно осторожными.

Так, чаще всего мошенники звонят и представляются сотрудниками 
банка, либо под предлогом покупки или продажи имущества просят 
продиктовать данные банковской карты, а также код из СМС сообщения.

Делая покупки или оплачивая услуги в Интернете, используйте 
отдельную карту. Вносите на нее лишь ту сумму, которую собираетесь 
потратить. Установите лимит по количеству операций в сутки.

Злоумышленники, представляясь сотрудниками безопасности, 
сообшают об угрозе списания средств или подозрительной операции по счету 
под этим предлогом пол}шают персональную информацию о банковской 
карте, что дает им возможность похитить деньги.

Если такой звонок поступил, прервите разговор и самостоятельно 
свяжитесь с банком, выяснив действительность угрозы.

Помните, что техническая поддержка банка, как правило, не звонит 
сама, никогда не просит удаленный доступ к смартфону или компьютеру 
пользователя, а также личные данные и пароли.

В этой связи, просим Вас принять вышеуказанную информацию к 
сведению и проявлять бдительность при возникновении подозрительных 
ситуаций. Не сообщайте данные Вашей банковской карты третьим лицам.

Кроме того, в случае утраты банковской карты необходимо 
незамедлительно обращаться в ближайшее отделение банка для ее 
блокировки во избежание хищения денежных средств.

В случае, если Вам не удалось избежать мошенничества, необходимо 
обратиться в территориальное подразделение органов внутренних дел с 
соответствующим заявлением.


