
осторожно мошЕнýккиI
омвд России по Магарамкеýт8кому райоýV sредуýрежгда*т!II

ýсли вы поJryчили СМС сообщениJI с текстом кВаrша ба:-:ковская каýта заб-цокирована,
Срсчно перезвоните по JФ..... то ни в коем ýлучае ile перезванивайте ,rо vu*=ur*.i1,1r, в сообщеяии
Hol,tepy телефона, Помните, один банк не осуutествляе.г tlСДl_лýньтс p!týi]ы-|rl:rl i]\4i] в т.ч" с
yКa3aН[le]!{ нOмера телефона для связи. Номер контактного Lleц:гlla банка укr:.пач на оборотной
стороне Вашей банковской карты.

Если вы разIuестили объявление о продаже иh4ущестsа на ojlнoм из поij\,jtярных интерне1-
сайтов бесплат,ных объявлений и аfiу;,1х lljкcтjpoe Еi-li,]уiя ýа]," ,liзe;Jiil;] iiiлiТСi,ii{ИДjrьньiй>
покупателЬ, который изъявит желание приобрести продаваsl,rо* имуш{ествсr с предложениееI
внести за.'Iог, то ни в коем случае lte пер*давайте 

'nly 
},iiiфi.,PlliaЦi,iio j:ti:j}i{_,j',; карактера

(персоначьr{ые данные номера карт и т.п,) чr,tl ;riu)ieT бь;l,ь l;i:ii",l_;i}r{]B6:l..l ii;}i.],l!;,:1!il};ll,r.ГOJtbýO Во
врел Вапt.

Если вы получили смс. либо э.lt,:к"роt;1-1ое оссi'rЦr;i'iс t. i'O;9 чaJ ].,i,l iJЬi},!ГРаЛ!t I]РИЗ
(автоlпlобиль, путевку и т.п.) для получения которого необходил,lо перенсстi' l.frrjь,гlt. прл этOli,I
лично Вы ни в како]\{ розыгрыше либо акции учае,гйя Hf lltjИijИr\4ii.]-tИ, liи ;j fiL:,c]\.,i cj]y.rae lie
переводите деньги. Если вы поl-чилLI C.fdC и;iи ,ViMC aoooLirсH*ic uu UсьlJli,_,];й яi1 r,качН3аflие
открытки, музыки, картинки и-пи пpoгpaivl}icl, ь лаанOм с"lуча* abi i.tiJcfi.ye'l* зali;j/З}il'b J},}a,граммное
обеспеченИе! сOдержаlцее вирусЫ, способные УлiР;tЬ]lЯ'iЬ rJaruutM fultrl:]{,-ibHы,;! ,.]aHг;,_,r,i ]lис7анц[tонно"
Т'.е. ПереЧиСЛяТь иМеlощиеся на банковской Kap.r.e д9ньги на cn{el,a -j_|i"]\, llib;1.L,.itir}i!ii,,,_rl.

Если на "ýЬш домашний либо лrоби;tьныЙ те:lефоit ilu:rвotrи"l неl:]Е]ес,г]:!lЙ {;tибо
представиЛся ВашиМ родственнИком) с,эоdiir{ l (ba.t ('Ы,li ГOi ?jr t t ,,,;ri] |.Lll1r-! и:il.|,.,л.iаяt;t. бачушка"
тетя и т.п" я попа.'I в полицию нужны деньrи д.гlя блаi,оrlоj-lучiiOi,u 0elt_lсгltiit iзOrlpсLil,,], ,t: ;:аникчйr.с]
Незамедлите.iIьно сами свя)l(итесь со сBOиM al{,liiС..i'BeiiHиKOlvi, {r,]i1,)';',gЙ чл,:,fi;;':j.'Iiii|: Б ilо-|ii,iЦиi,]"
личнО убедитесь, что с ним все В ГiiJРЯДКе. ilи в коем сJlYчае i:;e выll{;jlняйге lrредлаI,а€мьiе
злоуl!{ышленниками,требования - flеревсс,t,и !(еtiЬГи через i_]abKt].rlзr, гt,.lfili--л(i:l,rч теr.rtлинruт либо
просто ýередать деньги посредникам"

Если В любr-iМ сrбщественНом MecIe к ijaпl о(rратйrиr-ь |.\C,|,;:,.|.:|,::iIb!*. i.;:,.].ii.| :li;:. l_,_l1].|];llд-, Ваlt.
ЧТО ОНИ Не folеС'l'НЫе, И ИМ ДОЛЖНЫ ПеРе8е{)'l'ri ii'] цр\ГOГО гii111-1;_1;, ]i]|1b, Е. i_i,,iя .,,; ].1 itrilitя которь{\
необходимо открытЬ счет В блиNtайп_tе,r,t i;d,r|it. "iiиJ,; rlx T,JзHP.:!t-l';l_.i.,.ii;. ap*c'iО!.in:j ;ia гаý,lL]}itяе" а
ДrlЯ еГо получения необкодимы дены"и, 1.(i Hi.t в Ki-leМ слуll;ra tii,i-.*:;-{l*.ait :,. i];]r]ll }лiirJПсртные
данные ilосторонним лицаi!{. Ваши 

"{&}tнb}* 
Mc,i\,,,- ijbil.b i.lr',l,_lil j.,rJ.:ri lli::,_r : .,',.i_.!ttlibix цеjlrtа:

ТакNiе ни в кOем случае не давайте дейьги в допI неизаесl,нь!fuI. !,,а;iсё бы }_}"::,,t ;с tiы".,,.: oljemaHrr эа
эl о вознагрzl}кдение.

Если к Вам посryчаJIи в дверь и пре2]стЁвrlЛl{СЬ СО'Г"ýji.|-;i'.l';:| :,.,: girJi-.i:з,i:,:::_ .,.1-...) , :.вариi1ной
о;ryжбы. котOрь{е fiришлИ с цельiФ ilров€гti.rj iзамеr:ьil u.rл, i -,--,:_,-,|э- ,1.1 :l-, llij;ji- i'.{t]ИЕLll}{ОЬ
социrLпьныý{и работниками, не сПеUlи]'r, аi,;dоьiЁa.i,Ь ;lВfrРЬ fiitt_itrei l"t,;\.,,i ,il|,]lli:ll, '.{,:., -'i] "l]iИ Н€ быдi4,
УбgдllтесЬ в достсвеРностИ их личносl'tj ;i Дu-l)!:Jlt}CTrr, lil.)'{{l:i,l.,:_.lc rr};l:jill};hi;_l'l 1,..laiТЕi.тLlТts}r,jtЦ,;t]

УДOс'ГоВеРеНие, ПО ВОзМОiкносТи сфотографр;руi,rс, е,о. Ec:ii; l};: C-,.l{i]; .l,, .iii;ip.; !lil .li]:_.1__!liiiý}ly.|Ihl.tv.
не отвечаЙТе на прОсьбv ПринесТи с'гакан ii{.]i:lы, Je ijbri,},rcкa;j,ii l,.: i_i.-.;rc: ч,i;.i,*,;:*j;,;;.

Ес-пи вы просматривая п€редачУ, гйь, i,t i-li'l}eДe-ilgl-i1t. '} l. i: ,.t .il'i1;.,.::;, ,] 1il;i-agциt]Hl.to
излеl{итЬ от всех недомоганий, то Hlt d ксем;,fiучr.F'i{3 li}i-li-,il,i1:-i.; ll,.';ji:i:,]_.l1.1 ib ;iiiз.;::.*..ij;:ii] сРоДс.tва
На СЧеТа. YКаЗаНt{Ые На ЭКРаНаХ Т€Л9&7:1Оl_:,';Б i.]i ,l!]pllяTill.,; .i,.,',:L ':;l]i i i,lo!]i,,,, ,,;,];",,i*,lCrr 60з
изN{енениЙ. а деньгИ Вам уже ниldтО hЭ ýei_r}Jlrl', .-i:;;i;L;.lel-;Иri l-,;!.._1,, ,i.ii;ti..: ,,;,;,,ir,I:E;i]; .. ."-!,1lесгв}с.г
NlноЖествO сП9цИа"lиЗирОВаН}{ых ýlеДliцt!}.ail. ч ,",-llrи,lt Ньi.\. '!;ii}t',r,-.-'...'l '.

Ec,Ttr Же ВЫ СТаЛИ ЖеРТtsОЙ МОШеfiНиЧес'гв" ttе]аN,l;д,i:rl,i,е,.lьно *i;r,lj:,t,,:;llT: i: лс>,;.;р:l.;l*.r.it"."ь 1.]лициrJ.lо
телефонам KO2il, (с мобильного (l02))).
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Бульте бдштельны! ife ц*йтg Себя *{irл;л,л;.,,ь!


