ВНИМАНИЕ!
ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИ!
На территории Тихорецкого района участились случаи совершения
преступлений, связанных с мошенничеством с использованием средств
телефонной связи.
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! З А П О М Н И Т Е, КАКИЕ МЕТОДЫ
УБЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНИКИ ИСПОЛЬЗУЮТ ЧАЩЕ ВСЕГО.
Вам поступил звонок якобы от сотрудника полиции, прокуратуры,
госнаркоконтроля, который сообщает, что Ваш ребенок или родственник
совершил преступление, и предлагает решить данную проблему за денежные
средства, которые необходимо перечислить на какой-либо счет или отдать
человеку, который подъедет к Вам домой.
Вам позвонили и сообщили, что Вы стали участником розыгрыша призов
и выиграли автомобиль либо другой ценный подарок. Но для того, чтобы его
получить, необходимо внести определенную сумму денег на указанный номер
телефона или номер счета электронного «кошелька».
Вам позвонили и сообщили, что Ваша банковская карта заблокирована и
для ее разблокирования необходимо пройти к платежному терминалу и
совершить определенную операцию (это позволит преступникам узнать код
доступа к Вашей карте, а значит и к Вашим деньгам).
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! НЕ ИДИТЕ НА ПОВОДУ У
МОШЕННИКОВ! НЕ ТОРОПИТЕСЬ ОТДАВАТЬ СВОИ ДЕНЬГИ!
Не оставайтесь на связи с преступником, выключите телефон.
Перезвоните своему ребенку или родственнику. Постарайтесь
зафиксировать номер телефона мошенника либо номер сообщенного Вам
счета.
СРОЧНО ЗВОНИТЕ В ПОЛИЦИЮ по телефону 8-86-196-7-19-64
или 02 и сообщите всю имеющуюся у Вас информацию.
Расскажите о случившемся своим родственникам, знакомым,
коллегам по работе, чтобы уберечь их от подобных преступных
посягательств.
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НЕ СОВЕРШАЙТЕ НЕОБДУМАННЫХ
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