
z Скажите звонящему, что Вы сами запро-
сите в этих инстанциях информацию о
положении вещей по описанной Вам
ситуации.

z Если Вас попросят по телефону помочь
Вашему мнимому родственнику денежной
суммой, позвоните этому родственнику
сами по номеру, который Вы знали
ранее.

z Расскажите членам Вашей семьи о таком
телефонном разговоре.

z Ни в коем случае не давайте информации
о Ваших денежных накоплениях в налич-
ных или на Вашем банковском счету!

z Не передавайте чужим людям ни денег,
ни ценных вещей!

z Не допускайте чужих людей в Вашу квар-
тиру или в Ваш дом!

z Позвоните в полицию по 

экстренному номеру
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z В любом случае подайте заявление в
полицию.

z Такое заявление примут в Вашем уча-
стковом полицейском отделении.

Осторожно!
Вам звонят мошенники…
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Что Вам нужно прежде всего знать:

z Требования о возмещении  ущерба или
другие денежные требования не могут
сообщаться по телефону. Их не могут
взимать у Вас дома.

z Если полиция или суд открывает дело,
этот факт документируется письменно и
делу присваивается соответственный
номер.

z Оплату за медицинскую помощь в боль-
нице или у врача не обязательно про-
изводить сразу же, кроме того нет
необходимости оплачивать наличными.
Сначала пациенту выставляют счёт, а
после этого он оплачивает эту сумму
безналичным денежным переводом.

Как защититься от обмана:

z Сохраняйте спокойствие!

z Делайте записи во время такого теле-
фонного разговора.

z Если звонящий выдаёт себя за адвока-
та, врача или полицейского, запишите,

z как зовут вашего телефонного собе-
седника,

z в какой адвокатской конторе, в какой
больнице/спецклинике или в каком
полицейском участке он работает,как
к нему можно дозвониться.

z Спросите звонящего, где именно он
на данный момент находится.

z Если на Вашем телефонном дисплее
показался номер звонящего, запишите
этот номер.

z Если звонящий назвал Вам телефонный
номер, по которому Вам следует пере-
звонить, запишите этот номер. Но не
перезванивайте!

z Если звонящий сообщает Вам о том, что
якобы суд или полиция уже ведут рас-
следование по ситуации, в которую
попал Ваш родственник, попросите
назвать номер дела и какое именно
отделение суда или полициии, работает
по этому делу.

Уважаемые граждане!

В последнее время участились случаи
обмана русскоязычных сограждан мошен-
никами на крупные денежные суммы. Если
Вам звонят незнакомцы, будьте бдительны
и проявляйте здоровое недоверие, особен-
но если речь заходит о денежной помощи.

Мошенники дейтвуют таким образом:

Один из них звонит Вам и утверждает, что
он Ваш родственник. Он сообщает о том,
что якобы по его вине произошёл несчаст-
ный случай и при этом он тяжело ранил
взрослых людей или даже детей. У него
самого есть ранения на лице, поэтому его
голос кажется Вам изменённым  или незна-
комым. В некоторых случаях трубку пере-
дают дальше якобы адвокату, врачу или
сотруднику какой-либо официальной
инстанции. 

В других случаях звонящий выдаёт себя за
адвоката или полицейского и описывает
трудную ситуацию, в которую якобы попал
Ваш родственник (напр.: угроза судебного
разбирательства, арест, жертва требует
возмещения нанесённого ущерба, нужна
оплата за лечение). Чтобы Ваш родствен-
ник не попал в такое положение, Вас про-
сят помочь ему крупной денежной суммой.
При этом часто дают понять, что у Вас
совсем мало времени, чтобы действитель-
но помочь. Вам говорят, что вскоре к Вам
прийдёт доверенное лицо в штатском, и
якобы по поручению суда или другой
инстанции заберёт деньги.


