
 ВНИМАНИЕ! 

Жители и гости Ребрихинского района, будьте бдительны, действуют МОШЕННИКИ! 

В последнее время в Ребрихинском районе участились случаи мошенничеств. Схемы действий 

преступников следующие: 

1. «Телефонное мошенничество». Под видом близких родственников мошенники звонят гражданам по 

домашнему телефону и сообщают, что совершили дорожно-транспортное происшествие с тяжкими 

последствиями или задержаны сотрудниками правоохранительных органов за правонарушение, при 

этом просят собрать определенную денежную сумму.  

2. «Размещения на интернет-сайте «Авито», «Дром» и других интернет магазинах объявлений с ложной 

информацией». На интернет сайте выкладываются объявления с информацией о продаже снегоходов, 

автомобилей, книг, и т.д. В объявлении указывается контактный номер мобильного телефона 

мнимого владельца. При установлении контакта с продавцом продавец просит внести предоплату 

(иногда 100 %) за продаваемый товар и перевести денежные средства на счет банковской карты, 

назначает время и место встречи, в дальнейшем получает денежные средства и скрывается от 

покупателя. Подобная схема действует при размещении объявлений владельцами каких-либо 

объектов (автомобиль, недвижимое имущество и т.д.) на сайтах интернет магазинов и им на 

указанные абонентские номера в объявлении звонят мошенники и просят номер карты на которую 

можно перевести денежные средства, после чего посредством мобильного приложения 

самостоятельно получают доступ к личному кабинету и похищают денежные средства со счета 

банковской карты. Также мошенники находят объявление о продаже какого-либо товара населением, 

связываются с ними по телефону и поясняют, что якобы они скинут задаток за товар. После на 

телефон приходит смс-сообщение о якобы зачислении денежных средств, но это просто смс-

сообщение, а не уведомление. После по просьбе звонившего мошенника, владельцу товара 

необходимо добраться к ближайшему банкомату, с которым необходимо будет провести 

определенные операции, которые диктует по телефону звонивший мошенник и по итогу владелец 

товара сам перечисляет свои денежные средства либо на баланс абонентских номеров мошенников, 

либо на баланс используемых ими банковских карт.     

3. На телефон гражданам приходит смс-сообщение с разных номеров мобильных телефонов «Ваша 

карта заблокирована, звоните по телефону пример (8-495-555-52-29 или любой другой номер) «Ваш 

Сбербанк». Граждане перезванивают на указанные в смс-сообщениях номер, мужчина или женщина 

отвечают и представляются сотрудниками банка. В дальнейшем предлагают подойти к ближайшему 

банкомату, по телефону диктуют номера мобильных телефонов, банковских счетов и операции какие 

необходимо сделать. В дальнейшем граждане сами переводят на номера и счета злоумышленников 

свои денежные средства. 

4. На мобильные телефоны граждан с различных мобильных номеров приходят смс-сообщения 

следующего характера: «мам, кинь утром на билайн (указывается номер телефона) деньги. Мне не 

звони. Позже объясню».  

5. Неизвестный преступник под различными предлогами: интернет сообщениями о выигрышах каких-

то денежных средств в сети «Одноклассники», «Вконтакте», и т.д. другими сообщениями в 

объявлениях о работе у потерпевшего просят сообщить номер банковской карты, а затем мошенники 

подключаются к «Сбербанк онлайн» через хакерские программы и воруют денежные средства. 

6. Под видом сотрудников служб социального обеспечения проводящих денежную реформу или 

работников ЖКХ, оказывающих льготные услуги, а лица цыганской национальности под предлогом 

снятия порчи или гадания проникают в квартиры пенсионеров, откуда похищают денежные средства, 

а также их вещи и предметы.  

 



Чтобы не стать жертвой мошенничества и не потерять свои денежные средства следуйте 

следующим правилам: 

1. Не общайтесь с посторонними людьми по телефону и не сообщайте своих персональных данных, 

номера банковских карт, коды доступа, коды в смс-сообщениях которые поступают вам на телефон 

иным лицам. 

2. Перед тем как перевести денежные средства на номер мобильного телефона лица, которые сообщают 

вам, что он ваш родственник и попал в трудную ситуацию, свяжитесь с родственниками и узнайте, 

действительно ли они в тяжелой ситуации. Если сообщают что родственник в полиции, позвоните в 

отделение полиции в дежурную часть и узнайте, находиться ли в данном отделении ваш родственник. 

3. Если вам сообщили что ваша карта заблокирована или, что с вашей карты неизвестные лица 

пытаются снять денежные средства, а также, если вам говорят по телефону, что одобрена заявка на 

кредит или необходимо осуществить пере выпуск банковской карты -  обратитесь в ближайший офис 

банка, либо свяжитесь с банком по официальному телефону «горячей линии». Не выполняйте 

указания мошенника представившегося оператором.  

4. Не пользуйтесь телефоном, на котором подключен «Мобильный банк» для выхода в интернет, т.к. 

ваш телефон может быть заражен вирусом (даже при наличии современных антивирусных программ) 

который в дальнейшем без вашего ведома переведет денежные средства с вашей банковской карты на 

чужой счет.  

5. При поступлении смс-сообщений в социальных сетях и мобильных приложениях «Одноклассники», 

«Вконтакте», «WhatsApp» и т.д. с текстом о нуждах в финансовой помощи - не торопитесь 

переводить денежные средства на указанные банковские карты, электронные кошельки и т.д., а 

уточните напрямую у своих знакомых и родственников они ли просят у Вас помощи, так как более 90 

% таких просьб осуществляют мошенники, чаще всего, взломав страницы в социальных сетях, 

приложениях и т.д. 

6. Не оформляйте кредиты не проверенным способом с помощью сети интернет, а обратитесь в 

официальный офис банка, в последнее время мошенники часто используют данные интернет 

ресурсов существующих банков тем самым путем обмана пытаются похитить денежные средства на 

оплату страховой премии, комиссии, оплату за составление документов, доставку документации, 

оплату первоначального взноса, оплату других услуг и т.д. 

7. При осуществлении заказа или покупки предметов и одежды в сети интернет на страницах интернет 

магазинов, в социальных сетях «Одноклассники», «Вконтакте», в мобильном приложении 

«WhatsApp» - осуществляйте заказы и покупки у проверенных пользователей,  сайтов и 

организациях, о которых в сети интернет отсутствуют комментарии и обсуждения о мошеннических 

действиях, так как в большинстве подобных случаях, мошенники вместо заказанного товара 

присылают муляжи или товар не соответствующий заказанному и худшего качества. Многие 

интернет магазины являются фиктивными, хотя на сайте имеется вся необходимая информация 

(ИНН, расчетные счета для оплаты товара, копия паспорта владельца торговой точки интернет-

магазина, и т.д.). Лучше обращайтесь в действующие магазины, в которых товар можно осмотреть и 

произвести оплату после его приобретения.    

 

О возможных способах совершения таких преступлений сообщите Вашим родственникам и 

знакомым, в случае попыток совершения мошенничеств в отношении Вас информируйте 

правоохранительные органы по телефону «02», «102» - с мобильного телефона.  

                                                                                               

                                                                                             Оперуполномоченный ОУР ОМВД 

                                                                                                      России по Ребрихинскому району 

                                                                                                      капитан полиции        Поляков А.В.      

 



ВНИМАНИЕ! 

Жители и гости Ребрихинского района, будьте бдительны, действуют 

МОШЕННИКИ! 

       1. Не доверяйте неизвестным, которые звонят Вам на телефон и сообщают о 

том, что Ваш родственник попал в беду – не впадайте в панику и не поддавайтесь 

влиянию неизвестных, а прежде всего, позвоните родным и удостоверьтесь, что с 

ними все в порядке! 

      2. Если Вам пришло СМС-сообщение или поступил звонок с неизвестного 

номера с текстом, что Ваша карта заблокирована: 

- не вступайте в беседу по телефону с неизвестными, а обратитесь в фициальный 

офис банка, и удостоверьтесь в подлинности сообщения, либо свяжитесь с банком 

по официальному телефону «горячей линии»; 

- никому не сообщайте своих данных и не осуществляйте никаких операций с 

Вашими деньгами, а обратитесь в официальный офис банка, и Вам дадут всю 

необходимую информацию о вашей карте! 

      3. Не оформляйте кредиты не проверенным способом с помощью сети 

интернет, а обратитесь в официальный офис банка, в последнее время 

мошенники часто используют данные интернет ресурсов существующих банков 

тем самым путем обмана пытаются похитить денежные средства на оплату 

страховой премии, комиссии, оплату за составление документов, доставку 

документации, оплату первоначального взноса, оплату других услуг и т.д. 

     4. При размещении объявлений на сайтах сети интернет «Авито», «Юла», 

«Дром.ру» и т.д., при осуществлении телефонных переговоров с неизвестными 

лицами не соглашайтесь на внесение предоплаты на Ваши банковские карты, и не 

сообщайте номера карт, поступившие коды и своих персональных данных, как 

правило номера карт и другие данные просят мошенники для хищения денежных 

средств, путем введение в заблуждения продавца.  

     5. При поступлении смс-сообщений в социальных сетях и мобильных 

приложениях «Одноклассники», «Вконтакте», «WhatsApp» и т.д. с текстом о 

нуждах в финансовой помощи - не торопитесь переводить денежные средства на 

указанные банковские карты, электронные кошельки и т. д., а уточните 

напрямую у своих знакомых и родственников они ли просят у Вас помощи, так как 

более 90 % таких просьб осуществляют мошенники, чаще всего, взломав страницы 

в социальных сетях, приложениях и т.д.  

     

Не подвергайтесь мошенническим действиям и берегите свои деньги!    

 

                                                                                               

                                                                                              Оперуполномоченный ОУР ОМВД 

                                                                                               России по Ребрихинскому району 

                                                                                               капитан полиции        Поляков А.В.      


