
МВД по РБ предупреждает!!! 
Внимание!!! Мошенники!!!

Работники банков:

- не осуществляют звонки клиентам с просьбой предоставления 
персональных данных, номеров карт и другой информации;

- не просят коды из СМС для отмены совершенных «мошеннических 
операций»;

- не предлагают для сохранности перевести деньги на специальные счета 
или установить специальные программы для обеспечения удаленного 
доступа и управления компьютерами;

не осуществляют СМС рассылки, например, «Ваша карта 
заблокирована», «Заблокирована сумма оплаты» и т.п. Ни при каких 
обстоятельствах не перезванивайте на указанные в таких сообщениях 
номера!

- никогда не сообщайте незнакомым людям номер своей банковской карты 
и CVC-код;

- не переходите по ссылкам на незнакомые ресурсы;

сотрудники полиции, как и других правоохранительных и 
государственных органов не осуществляют звонки, в том числе и с 
«телефонов доверия», гражданам для подтверждения законности 
предлагаемых им финансовых операций с использованием банковских карт и 
других финансовых инструментов.

Будьте бдительны и осторожны!!! 
Берегите себя и своих близких!!!











НИТЕ! ЕСЛИ С ВАШЕГО ЭЛЕКТРОННОГО СЧЕТА 
АННО СТАЛИ ПРОПАДАТЬ ДЕНЬГИ, НЕМЕДЛЕННО 

кИРУЙТЕ ЕЕ! ПОДАЙТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ В ПОЛИЦИЮ.

ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ О ТОМ, КАК НЕ ПОПАСТЬ НА УЛОВКИ 
МОШЕННИКОВ, ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ НА ОФИЦИАЛЬНОМ 
САЙТЕ МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН ПО АДРЕСУ:

\ллллл/.02.мвд.рф.

ВНИМАНИЕ! 
Интернет-мошенники!

Не стдАьте Жертвой, Обмана!
КАК ОБМАНЫВАЮТ?

«ВАША КАРТА ЗАБЛОКИРОВАНА»
Работник банка НИКОГДА не запросит у Вас данные Вашей банковской 
карты. Они находятся в рабочей базе финансового учреждения.

«ПРИВЯЗКА БАНКОВСКОЙ КАРТЫ»
Если Вас просят подключить карту к чужому телефонному номеру или 
счету, задумайтесь о последствиях! Скорее всего, с Вами общается 
аферист!

«ПЕРЕВЕДИ МНЕ ДЕНЬГИ»
С взломанного аккаунта социальной сети Вашего знакомого может 
поступить просьба о переводе денег. Перезвоните Вашим друзьям и 
близким. Учтите, что с Вами могут общаться мошенники!

«ВНЕСИТЕ ПРЕДОПЛАТУ»
После перевода денег на указанный интернет-кошелек, покупатель 
рискует не получить ни товара, ни денег. Перепроверьте данные 
продавца или Интернет-магазина!

«ЗА РАЗБЛОКИРОВКУ НУЖНО ПЛАТИТЬ»
Вас просят перевести деньги на некий счет за разблокировку карты. 
Такого специалисты банков никогда не будут требовать!

«ПРИШЛО ИНТЕРНЕТ-СООБЩЕНИЕ С НЕИЗВЕСТНОГО 
АДРЕСА»
Внимание! Оно может содержать вирус, способный впоследствии 
передать Ваши персональные данные (пароли, логины) с целью 
похищения средств с банковской карты посторонним лицам. 
Воздержитесь от открытия подобных сообщений!


