
   Чаще всего жертвами мошенников
  .  становятся пожилые люди Они

,  доверчивы не     привыкли все время быть
начеку  ,  ,    и главное гораздо меньше знают
о  современных способах

.  мошенничества Поэтому
мы   подготовили небольшую
инструкцию  —    как оградить пожилых

 людей от    возможных опасностей этого
.  мира Предупрежден  —  значит

.вооружен

 Ночные звонки
по  телефону

  Поздний звонок по  ,  телеф ону тревожным
 :  «   голосом сообщают Ваш сын в милиции

за  /  драку наезд на  / .человека убийство
  ?   Что будем делать Открываем дело

. . .?   или Никому не  .   звоните Сейчас дадим
  . . . »трубочку одному человеку
,   ,  Пенсионер воодушевленный идеей что
 ,   можно откупиться хватает все

 сбережения и   (идет отдавать или
 переводить на  )  карту совершенно
 .незнакомому человеку

  ?Почему это работает

-    ( ,  Из за резкого пробуждения звонки как
,  )    правило ночные наш мозг соображает

.  медленнее К тому    :же всем известно
  ночной звонок не  к ,   добру еще не  взяв

,  трубку мы  :   -чувствуем случилось что то
.   плохое Ночью у  родителей меньше

 шансов до   .   вас дозвониться Даже если
 они не   послушаются мошенников

и   ,   ,наберут ваш номер чтобы проверить
правда    ,  ,  ,  ли все это вы возможно просто
не   .   возьмете трубку Многие вообще

 отключают на   .ночь телеф он

 Подозритель ные смс

«На    30ваш счет зачислено  000 .рублей
С ,   » .   уважением ваш банк Вам приходит

 ,  такое смс а   через несколько минут
  .перезванивает взволнованная девушка

« ,  ,  Ой простите я  случайно зачислила
 деньги на   ,  ,вашу карту пожалуйста

  переведите мне их  » .обратно
Вы  ,   переводите деньги после чего

,    оказывается что никакого зачисления

не  ,  было а  если и ,  было то  списано
.обратно

  ?Почему это работает
 ,   Нам кажется что мы   совершаем добрый

.  поступок Это     — же так приятно помочь
 человеку в ,  беде и    нам для этого нужно

   .  всего лишь отправить смс На самом
 деле у  честного отправителя  всегда
   есть возможность вернуть деньги

.  самостоятельно Не  стоит беспокоиться
и   верить трогательному рассказу
о  деньгах на  ,   учебу квартиру или

.лекарства

 Звонок из  « »банка

  Вам звонят с  неизвестного номера
и ,   сообщают что с  вашим счетом

:   ,  -проблемы непонятные списания кто то
    .  взломал защиту или украл карту Для

    блокировки счета вас просят назвать
 :   ,личные данные номер карты

 ,  - ,  паспортные данные пин коды номер
с    обратной стороны карты и  .так далее

  ?Почему это работает



 ,   -  Нас пугает что кто то мог
  .воспользоваться нашей картой

Мы     хотим решить проблему как можно
,  скорее а  мошенники не   оставляют нам

   времени подумать над происходящим
и ,  проверить так   .ли это

ОБО ВСЕХ ФАКТАХ
МОШЕННИЧЕСТВА НЕОБХОДИМО

НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО
СООБЩИТЬ В ПОЛИЦИЮ ПО

НОМЕРАМ:
С мобильного телефона «1-02», 
«8-86150-02», со стационарного 
телефона «02», «5-31-40»

Наш адрес:
г. Абинск, 

ул. Республиканская,12«А»
Директор:
Люлюмова 

Маргарита Николаевна

тел.: 8(861 50) 4-48-10

организационно-методическое 

отделение:
8(861 50) 4-46-70

 
Факс: 8(861 50) 4-48-10

 Эл.почта:
с  so  _  abinsk  @  msrsp  .  krasnodar  .  ru

Государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания 

Краснодарского края 
«Абинский комплексный центр 

социального обслуживания населения»

организационно-методическое отделение

 Как уберечься
от мошенников

mailto:%D1%81so_abinsk@msrsp.krasnodar.ru


г. Абинск
2018 г.


	Ночные звонки по телефону
	Подозрительные смс
	Звонок из «банка»
	ОБО ВСЕХ ФАКТАХ
	МОШЕННИЧЕСТВА НЕОБХОДИМО НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО СООБЩИТЬ В ПОЛИЦИЮ ПО НОМЕРАМ:
	Как уберечься
	от мошенников

