Уважаемые жители Шурышкарского
района и гости! В целях предотвращения
противоправных действий мошенников в
отношении Вас и Ваших денежных средств,
ОМВД России по Шурышкарскому району
рекомендует использовать интернет-сайты
надежные, «проверенные» коллегами или
друзьями.
Обеспечить сохранность денежных
средств на банковской карте можно только
при соблюдении правил безопасности
пользования. Ни в коем случае не называйте
пин-код от своей карты НИКОМУ!
ПОМНИТЕ! Даже сотрудник Вашего банка не
имеет права запрашивать такого рода
информацию!

- Не используйте пластиковые карты
(дебетовые, кредитные) для осуществления
оплаты покупок в интернете. Для этого
целесообразно
иметь
дополнительную
пластиковую карту, счет которой Вы сможете
пополнять именно на ту сумму, которую
необходимо будет перечислить.
Используйте
интернет-сайты
надежные, «проверенные» (коллегами, друзьями).
Выбирайте способ оплаты
«Наложный платеж».
- В случае предотвращения хищения
денежных средств по средствам мобильной связи,
осуществляйте выход во «Всемирную паутину» с
телефона, номер которого не «подвязан» к
банковским картам.
- Для клиентов Сберегательного банка оплаты
услуг
осуществляйте
через
официальное
приложение
«Сбербанк»,
которое
можно
бесплатно и быстро скачать.

Также
существует
огромное
количество платных номеров, которые
тарифицируются совсем не так, как
описывает мобильный оператор. Человеку
может прийти смс-сообщение о крупном
выигрыше. А чтобы узнать подробную
информацию, необходимо перезвонить по
указанному номеру. При этом «счастливчика»
долго удерживают на линии. Узнать
информацию о выигрыше так и не удается. А
после того как звонок прерывается,
выясняется, что со счета исчезли все деньги.
Распознать
телефонное
мошенничество
достаточно просто. В сообщении будет
указана лишь минимальная информация о
выигрыше и номер для справок. Если акция
действительно существует и проводится
мобильным оператором, будут указаны сроки
и условия для получения выигрыша.
Невозможно стать участником такой акции
без предварительной регистрации.

Телефон горячей линии

ОМВД России по
Шурышкарскому району
совместно с межведомственной
комиссией по профилактике
правонарушений
муниципального образования
Шурышкарский район

8 (34994) 2-15-37

ИНФОРМИРУЕТ!

Телефон дежурной части
ОМВД России по
Шурышкарскому району
8 (34994) 2-10-02, 02, 112

Если к Вам пришли незнакомые люди
и начали активно предлагать свою продукцию
новых биологически активных добавок
(БАД),

ПОМНИТЕ!
Все необходимые для Вашего здоровья
медикаменты приобретайте в аптеках и
только
по
рецепту
либо
после
консультации со свои лечащим врачом!
Берегите свое здоровье и деньги!

Телефон горячей линии
УМВД России по ЯНАО
8 (34922) 7-62-22
Мужи, 2016 год.

