ОСТОРОЖНО‐МОШЕННИКИ!!!

Полиция всегда готова прийти на помощь пострадавшим от действий
преступников, но самый лучший способ борьбы с правонарушениями - Ваша
правовая грамотность и бдительность!
С каждым годом мошенники придумывают все более изощренные схемы
отъема денег. Вот простые рекомендации, соблюдение которых поможет Вам
сохранить деньги и ценности:
Вы получили СМС-сообщение
ЗАДУМАЙТЕСЬ! Настоящий розыгрыш
о неожиданном выигрыше:
призов не должен подразумевать денежные
выплаты с Вашей Стороны!
НЕ ТОРОПИТЕСЬ расставаться со
своими деньгами!!!
Вам звонят с незнакомого номера
и тревожным голосом сообщают, что
ваши близкие попали в беду. А для того,
чтобы решить проблему, нужна крупная
сумма денег:

По такой схеме работают мошенники!
ПОЗВОНИТЕ РОДСТВЕННИКАМ, чтобы
проверить полученную информацию.

К Вам пришли работники социальных
служб:

Прежде чем открывать входную дверь,
ПОЗВОНИТЕ
В
ОРГАНИЗАЦИЮ,
ПРИСЛАВШУЮ
ИХ!
Мошенники
занервничают, а настоящие работники
отнесутся с пониманием. Никогда не
отдавайте деньги, ценности и документы!

К
Вам
пришли
незнакомцы
и
предлагают купить лекарства, пищевые
добавки или что-то другое:

Знайте! Настоящими лекарствами и
пищевыми
добавками
(БАД)
НЕ
ТОРГУЮТ В РАЗНОС! Их можно
покупать только в специализированных
аптеках. А перед их применением нужно
обязательно
проконсультироваться
с
врачом!
ПОМНИТЕ! Если Вы или Ваши близкие стали жертвами мошенников, или
Вы подозреваете, что в отношении Вас планируются противоправные действия незамедлительно обратитесь в полицию!
ЗВОНИТЕ по телефонам: 417-02-02, 468-14-91
Вам обязательно помогут!

Нижегородская полиция предупреждает:
«Осторожно, мошенники!»
Уважаемые граждане!
В последнее время на территории Нижегородской области
участились случаи мошенничеств. Помните: нельзя узнать человека за
минуту. Не слишком доверяйте тем, кого видите впервые!
Если социальные работники, контролеры службы газа, слесари,
электрики или представители жилищно-эксплуатационной конторы
пришли к Вам без вызова, это повод насторожиться!
Мошенники часто выдают себя за представителей сферы
обслуживания. Униформа и инструменты мало о чем говорят. Если Вы не
знаете человека в лицо, проверьте его документы или спросите, в какой
организации он работает. До того как открыть дверь незнакомцу,
позвоните в названную им организацию и уточните, направляли ли
оттуда к Вам специалиста. Не стесняйтесь – это совершенно нормально!
Проверьте номер телефона, который Вам называет сотрудник. Не
звоните с его мобильного телефона или под диктовку, набирайте номер
сами. Запишите все нужные телефоны заранее. Все телефоны социальных
служб можно узнать в единой бесплатной справочной службе 09.
Проверяйте платежные документы, которые кладут Вам в
почтовый ящик. Известны случаи, когда мошенники оставляют
фальшивые квитанции. Если Вы их оплатите, то деньги получат
мошенники! Реквизиты (платежные номера) в квитанции должны
совпадать с теми, по которым вы платили ранее. Если что-то выглядит
не так, как обычно, обратитесь в обслуживающую Ваш дом фирму и
узнайте, менялись ли реквизиты!
Очень важно! Прежде чем принять любое решение, связанное со
значительными расходами, обязательно посоветуйтесь с близкими.
Сотрудники полиции просят нижегородцев быть предельно
бдительными и осторожными. Если Вы стали жертвой подобного
преступления, своевременно обращайтесь в полицию по каналу связи «02»
или в Дежурную часть Отдела полиции вашего района.
Телефоны Дежурной части Отдела полиции №7 Управления
МВД России по г.Н.Новгороду (в Советском районе г.Н.Новгорода):
417-02-02, 468-14-91.
Отдел информации и общественных связей
ГУ МВД России по Нижегородской области

