
МВД РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(ГУ МВД России по Свердловскоil области)

пр. Ленина,17, Екатеринбург, 620014

г- ---,
Губернатору Свердловской области

Е.В. Куйвашеву

620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, J

г --,
о предупреждении и профилaкrике
мошенничеств

Уважаемый Евгений Владимирович!

На территории Свердловской области увеличил ось количество
мошенничеств и краж с банковских счетов, совершенных в отношении жителей
региона.

Во избежание данных фактов прошу Вас поручить подчиненным Вам
ведомствам и министерствам рассмотреть возможность размещения памяток в
административных зданиях на информационных стендах, с целью
предупреждения и профилактики краж с банковских карт и мошенничеств.

Кроме того, прошу Вас довести информацию об актуальных способах
мошенничеств и краж с банковских счетов до каждого сотрудника ведомств и
министерств.

Приложение: на 1 листе (информацион

Начальник А.А. Мешков
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НИКОГДА
НЕ СООБШдЙТЕ

НЕЗНАКОМЫМ ЛЮДЯМ
ТРЕХЗНАЧНЫЙ КОД

НА ОБОРОТЕ КАРТЫ. РIN-КОД
И ПАРОЛИ ИЗ СМС

~ Банк РОССИИ

ОСТОРОЖНО:
МОШЕННИКИ'

fincult.info

8800 зоо-зо-оо
(бесплатно дпя ЗВОНКОВ
из регионов России)

Контактный центр
Банка РосСИИ

зоо
(бесплатно дпя звонков
с мобильных телефонов)

+7499 зоо-зо-оо
(в соответствии с тарифами

вашего оператора)

Банк России
не совершает ИСХОДЯЩИХ

звонков
с указанных номеров

все "редставпенные номера
доступны ДПЯ звонков

круглосуточно

НЕ ПЕРЕ ВОДИТЕ
ДЕНЬГИ СРАЗУ!

НЕ ПЕРЕХОДИТЕ
ПО ССЫЛКЕ И
НЕ ПЕРЕЗВАНИВАЙТЕ!

Вам пришло СМС ar бамК8
с информацией:
• о 8а6nокированном платеже
иnи карте;
. о выиrpыwе;
• 06 ошибочном переводе
на ваш банковский счет или
мо6иnbныif тепефон с пр а I:b6ai,
eepнyn. Дeнbf'М.

- Что 6епоть?

Про8ерЬте информацию, ПОЗВОНИВ
в банк по номеру. который указан
на вашей банковс:кой карте.

Переэвоните своему
ЗН8КOt10МУ. чтобы ВЫЯСНИТЬ
ситуаЦИlO, - ВОЗМОЖНО, его
страницу взломали.

@СМС.
МЕССЕНДЖЕРЫ.

. СОЦСЕТИ
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J11' Знакомый 8 coцceтwx. ~
\.JrJ проситдатьDAOnt :

: или перевести денbrИ :
1 на печение. 1

~ -ЧmoОел.m.? i
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НЕ ВНОСИТЕ
ПРЕДОПЛАТУ!

На саЙТ8Х с 06'ЬяапенИJlН"
(.Доите», _Юла» и т.п.)
Пpeдllагают ТONpbt и ycnуги
по saниженнын ценам.
- Что 6елоть?

Безопасный сайт должен ИМеть
НадпИСЬhttps:/Iи «аамочек ••
В~ОЙ строке браузера.

ПОЛЬЭУЙТЕСЬТОЛЬКО
ПРОВЕРЕННЫМИ САЙТАМИ!

ВО~Я общения с продавцом
не сообщайте данные банковской
кapтbl, не перехадите по ccыкам •.
ПопЬЗуЙТеСЬ услугой ••6езопаa-t8Я
сделка", которая дocтynHa
на саЙТе с 06ъявленИJlНИ. ~

,... " ~

t1' Нужно перевести деньгм ми
~ купить 6мIIeты. На одном "3 саЙТ08

: ycnoaмJl H8HHt:JrOвыгоднее,
1:: чем на 2накомых ресурсах.

-Что~оть?

~

ОТКРОЙТЕ САЙТ
WWW.CBR.RU/FINORG

ПРОЯСНИТЕ СИТУАЦИЮ!

- Что d«пoтb?

звонят" сообщают, что 6п"акий
чепosек nonaп в беду, просят
перееести дeкttrИ.

Спросите ИМЯ,фамloVIКIO :sеонящero
и название органИ3ёIЦИИ, KOТopylC
он представляет. Пpetq)ЗТИТe
ра3гозор и позвоните близкому
ЧeJIоееку. Если дозsонктъся
не удаJ'ЮCb, сами наЙДКТЕ! телефон
организации, от имени которой
был понок, И выясните, что случилось.

- Что 6елоть?

ПредnагаlOТ МОЖМТЬ денbПt
на очень eыroдныx ycnoeиях.
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НЕ ПЕРЕДАВАЙТЕ
ДДННЫЕ КАРТЫ!

СРАЗУ ПОЛОЖИТЕ ТРУБКУ-
ЭТО МОШЕННИКИ!

Звонят н' банка. Говорят 06 yrpoае
ваШИМAeHbr8M на счете и просят
перевести деньги на дpyr'OЙсчет.
Спраwме81ОТ данные кврты.

Позвоните по телефону, который
)'КUaH на вашей банковской карте.
coтpy.uнИК банка п~енмт ситуацию.

~~ ТЕЛЕФОННОЕ
.):~ МОШЕННИЧЕСТВО

Ф.::!! -Что&лать?
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ф ~::::=!.i~ax.@).' ~~_; I ИНТЕРНЕТ
- Что с'елать'?

~ ! ф
Еcnи ео времА разговора вас 1 i
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и, чтобы не ссжневвться, i ~
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