«АЛТАЙСКИЙ МЁД»

Помните:
если Вы или Ваши близкие

Как это организовано:
Незнакомые люди предлагают Вам
приобрести «Алтайский мѐд».

На самом деле происходит
следующее:
Мошенники просят Вас разменять им
крупную купюру, как правило, 5000 руб.
Данная банкнота является подделкой. Если
«продавцы» остаются без присмотра
хозяев, они похищают ценное имущество и
денежные средства. Для этого им
достаточно нескольких минут.

Как поступать в такой
ситуации:
1. Приобретайте продукты и вещи только в
предназначенных для этого местах.
2. Не впускайте в квартиру незнакомых
людей.
3. Не говорите и не показывайте никому, где
хранятся деньги и документы.
4. Не откровенничайте с незнакомыми
людьми.
5. Не разменивайте деньги незнакомцам.

Управление МВД России
по городу Нижнему Новгороду

стали жертвами мошенников
или Вы подозреваете, что в
отношении Вас планируются
противоправные действия –
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО
обратитесь

НЕ ДАЙ
СЕБЯ
ОБМАНУТЬ

в ближайший отдел полиции!
Как не стать жертвой мошенников

ТРЕБОВАНИЕ ВЗЯТКИ

ГАДАНИЕ И СНЯТИЕ
ПОРЧИ

ВИЗИТ «СОЦИАЛЬНЫХ
РАБОТНИКОВ»

Как это организовано:
Поступает звонок с незнакомого номера.
Звонящий представляется родственником
или знакомым и сообщает, что необходимо
дать взятку сотруднику полиции для не
возбуждения уголовного дела по тяжкому
преступлению, которое совершил близкий
человек абонента. Далее в разговор вступает
якобы сотрудник полиции и сообщает, что
необходимо дать взятку и вопрос решится.

На самом деле происходит
следующее:
Звонящий может находится в другом городе
или даже в исправительной колонии. Иной
раз у мошенников имеются конкретные
данные на человека: его имя, имена членов
семьи, но чаще всего, жертвы сами называют
имя того, о ком волнуются. Мошенники
стараются запугать жертву, не дать ей
опомнится, ведут непрерывный разговор.

Как поступать в такой
ситуации:
Узнать как можно больше информации у
звонящих: что совершено и где именно
произошло преступление, в какой отдел
полиции доставлен родственник.
Прервать разговор и перезвонить тому
человеку, который якобы совершил
преступление.
Перезвонить в отдел полиции и узнать
задержан ли данный гражданин.

Как это организовано:

Как это организовано:

Эти преступления являются монополией
мигрирующих групп цыганок, жительниц
Украины, Молдовы в возрасте от 25 до 45 лет.

Незнакомые люди предлагают Вам
приобрести продукты или товары по
неправдоподобно низким «льготным»
ценам.

Преступницы обладают силой убеждения,
хорошо чувствуют внутреннее состояние
жертвы, обладают актерскими
способностями. Молодая девушка
втягивается в беседу о здоровье, проблемах
в личной жизни и семье. Преступница
просит передать ей какое-либо ценное
украшение, денежную купюру за
предсказание судьбы.

На самом деле происходит
следующее:
Внимание жертвы отвлекается и переданные
«на 5 минут» вещи или деньги не
возвращаются.

Как поступать в такой
ситуации:
Не вступать в контакт с людьми по
внешнему виду и действиям,
напоминающим мошенников данного типа.

На самом деле происходит
следующее:
Мошенники продают Вам несколько
товаров по очень низкой цене. Затем они
просят написать список нужных Вам
продуктов, которые обязуются вскоре
доставить. Для этих целей они берут с Вас
определенную сумму в качестве задатка.

Как поступать в такой
ситуации:
Если социальные работники, контролеры
службы газа, слесари, электрики или
представители жилищноэксплуатационной конторы пришли без
вызова - это повод насторожиться. До
открытия двери, спросите, в какой
организации работает человек, позвоните и
уточните, направляли ли оттуда к Вам
специалиста. Проверить документы у
пришедшего.

