
1. Вам позвонили/прислали SMS-сообщение из «банка» с неизвестного номера и сообщили, что Ваша 
карта заблокирована, по Вашему счету происходят подозрительные операции, предлагают оформить 
кредит, вернуть деньги, начислить «бонусы»:
- не торопитесь следовать инструкциям и отвечать на вопросы;
- не сообщайте персональные данные неизвестным лицам, даже если они представляются 

сотрудниками банка и звонят с номеров, начинающихся на 8-495-, 8-499-, 8-800- и др. 
(мошенники используют подменные виртуальные абонентские номера);

- проверьте информацию, позвонив в контактный центр на горячую линию банка.
2. Вам прислали MMS-сообщение или ссылку с неизвестного номера:
- не открывайте вложенные файлы, не переходите по ссылкам, удалите подозрительное 

сообщение;
- используйте антивирусное программное обеспечение для телефонов только от официальных 

поставщиков.
3. При покупке товаров в Интернет-магазинах, в социальных сетях:
- будьте бдительны, не принимайте поспешных решений и при первых же подозрениях 

отказывайтесь от покупки;
- встречайтесь с продавцом в общественном месте, т.к. это наиболее безопасный и 

гарантированный способ покупки;
- передавайте деньги в руки продавцу только после получения товара Вами лично;
- никогда не переводите незнакомым лицам деньги в качестве предоплаты и оплаты товара;
- в случае если Вы являетесь продавцом, не сообщайте покупателю C W -код на обороте 

банковских карт, SMS-код верификации -  их запрашивают только мошенники.
4. Вам позвонили/прислали SMS-сообщение с неизвестного номера с просьбой о помощи 

близкому человеку:
- не впадайте в панику, не торопитесь предпринимать действия по инструкциям неизвестных 

людей;
- задайте звонившему вопросы личного характера, помогающие отличить близкого Вам 

человека от мошенника;
- под любым предлогом постарайтесь прервать контакт с собеседником, перезвоните 

близким и узнайте, все ли у них в порядке.
5. Вам написал Ваш знакомый, близкий человек в социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники», 

«Инстаграмм», прислал SMS-сообщение с просьбой дать ему денег в долг:
- убедитесь, что Вам действительно написал Ваш знакомый, позвоните ему лично -  мошенники 

могут взломать аккаунт Вашего знакомого, близкого человека.
6. К Вам пришли представители служб (ЖКХ, Пенсионный фонд, полиция, социальные работники, 

продавцы товаров), которых вы не вызывали:
- попросите предъявить Вам удостоверение, назвать свои Ф.И.О., должность, после чего 

позвоните в соответствующую организацию, уточните, присылали ли они на Ваш 
адрес своих специалистов;

- не принимайте незнакомых людей, не впускайте их в дом;
- не давайте незнакомым людям в руки свой паспорт, СНИЛС, 

банковские карты и др. документы;
- не сообщайте незнакомым людям пароли от своих банковских 

карт, счетов;
- не пересчитывайте деньги при незнакомых Вам людях, не 

показывайте им, где храните деньги.
7. Храните Вашу банковскую карту в надежном месте, никому 
не показывайте и не сообщайте номер Вашей карты, ПИН-код 
и CVV-код на обороте карты.
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