
Если вы сомневаетесь, что звонящий действительно друг,
знакомый, родст венник ваш или ваших близких, поста‐ 
райтесь перезвонить на его мобильный номер, который

известен вам. Если те лефон отключен, попробуйте
перезвонить его коллегам или близким, чтобы уточнить

информацию, узнать правду.
 

*Никто не имеет права требовать про верочные коды с
банковских карт;

 
*Не сообщайте никому номер карты и иные данные;

 
*Оформление выигрыша никогда не происходит только по
телефону или че рез Интернет. Если вас не просят прие хать

в офис организатора с документа ми-это мошенничество;
 

*Перезвонить своему официальному оператору сотовой
связи для уточне ния деталей акции, тарифов, условий

разблокирования номера;

*Для возврата средств при якобы оши бочном
перечислении денег существу ет чек. 

Никогда не переводите деньги на неизвестный номер по
просьбе «ошибшегося» человека.

 

В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ИМЕЮТСЯ
ОСНОВА НИЯ ПОЛАГАТЬ, ЧТО В

ОТНОШЕНИИ ВАС
ПРЕДПРИНИМАЮТСЯ

МОШЕННИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ,
ЛИБО ВЫ УЖЕ СТАЛИ ЖЕРТВОЙ
МО ШЕННИЧЕСТВА, НЕОБХОДИМО

ОБРАТИТЬСЯ В ПРОКУРАТУРУ
АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА

461550, п.Акбулак,
ул.Бочарникова, 19;

akbulak@orenprok.ru
8(35335) 2-16-63

МОШЕННИЧЕСТВО 
В СФЕРЕ

ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-
СПРАВОЧНАЯ БРОШЮРА

Действия телефонных мошенников
квалифицируются по ст. 159

Уголовного кодекса как
мошенничество, то есть умышленные
действия, направленные на хищение
чужого имущества путем обмана или

злоупотребления доверием.

п. Акбулак, 2021

ОМВД РОССИИ ПО АКБУЛАКСКОМУ
РАЙОНУ

461550, п. Акбулак, ул. Кирова, 52,
8(35335) 2-12-02

ПРОКУРАТУРА АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА



КАК РЕАГИРОВАТЬ?

 

ЕСЛИ ЗВОНЯЩИЙ ПРЕДСТАВИЛСЯ ДОЛЖНОСТ‐ 
НЫМ ЛИЦОМ ИЛИ СОТРУДНИКОМ ОРГАНИЗА‐ 
ЦИИ, НЕОБХОДИМО ВЫЯСНИТЬ ФАМИЛИЮ,
ИМЯ, ОТЧЕСТВО, ДОЛЖНОСТЬ, ЗВАНИЕ, АД РЕС,
КУДА МОЖНО ВАМ ПРИЙТИ ЗА УТОЧНЕ НИЕМ
ИНФОРМАЦИИ, ИЛИ ПОПРОСИТЬ ВРЕ МЯ НА
ОБДУМЫВАНИЕ ПОСТУПИВШИХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕЛЬЗЯ  СО‐ 
ОБЩАТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ СВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО
ХАРАКТЕРА, КЕМ БЫ НЕ ПРЕДСТАВИЛСЯ ЗВО‐ 
НЯЩИЙ (СУДЕБНЫМ ПРИСТАВОМ, СОТРУДНИ‐ 
КОМ ПОЛИЦИИ, РАБОТНИКОМ СЛУЖБЫ ПОД‐ 
ДЕРЖКИ БАНКА И Т.Д.) ,  НЕ НАЗЫВАТЬ ПАС-
ТНЫЕ ДАННЫЕ, НОМЕРА И ПИН-КОДЫ
БАНКОВСКИХ КАРТ, ДРУГУЮ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ.

Такое поведение насторожит и
может отпугнуть злоумышленника

ПРОКУРАТУРА АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА
ИНФОРМИРУЕТ И ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ О

СУЩЕСТВУЮЩИХ ВИДАХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

Тактика мошенников

На территории области остаются
распространёнными случаи совершения

преступлений, связанных с
использованием мобильных средств связи,
в первую очередь, для завладения чужими

денежными средствами под видом
«добровольной» их передачи.

Для общения с потенциальной жертвой
преступ ники используют рассылку СМС
либо звонят по тенциальной жертве по

телефону:
СМС — это мошенничество «вслепую»:

сообщения рассылаются в большом
объеме в надежде на доверчивого

получателя
Телефонный звонок-позволяет

манипулировать человеком при
разговоре, но при та ком - прямом»

общении можно разоблачить
преступника правильно заданным

вопросом
 
 СПОСОБЫ

Вас могут попросить сделать следующее:
*Передать деньги из рук в руки или оста вить в
условленном месте Приобрести карты
экспресс-оплаты и со общить мошеннику код 
*Перевести деньги на свой счет и ввести
специальный код 
*Позвонить на телефонный номер, кото рый
впоследствии окажется платным и с Вашего
счета будут списаны деньги

 

ЦЕЛЬ МОШЕННИКА-заставить Вас
передать свои денежные сред ства

"добровольно”.
Для того, чтобы не стать жертвой
таких преступлений необходимо
помнить о том, что преступники
стараются максимально правдо‐ 
подобно представить ситуацию,
смысл которой сводится к получе‐ 
нию гражданином материальной
выгоды.

 

Чтобы не стать жертвой мошенника и
 "добровольно" не передать свои

деньги
ПОМНИТЕ!

Злоумышленники для достижения
своих преступных целей используют

следую щие мотивы:
*беспокойство за близких и знакомых;
*беспокойство за состояние своего

бан ковского счета, кредитную карточку,
те лефон.

Преступники рассчитывают на доверчи вых,
податливых, сердобольных людей, которые

соглашаются с тем, что им го ворят,
выполняют чужие указания.

 

Часто жертвами становятся
пожилые люди, подростки.


