
 

 

 

 



Типовой доклад-памятка 

по предупреждению мошеннических действий и обнаружению ПДК  
  

СИТУАЦИЯ 1 

 

Вам на телефон поступил звонок от «представителя» банка о том, что на Ваш 

банковский счёт совершена атака, злоумышленники пытались похитить деньги, при 

этом звонящий сообщает полностью Ваши личные данные (ф.и.о.), банковская карта 

заблокирована, под предлогом предотвращения снятия денежных средств с банковской 

карты, просят Вас сообщить номер банковской карты, в том числе расположенной на её 

обороте? 

Подобные сообщения содержат призыв перевести деньги для разблокировки карты, 

иногда абонента просят позвонить или отправить смс на короткий номер. НИКОГДА не 

отправляйте денежных средств по координатам, указанным в сообщении, не перезванивайте 

на номер, с которого оно пришло, и не отправляйте ответных смс, не следуйте поступающим 

инструкциям, не сообщайте ПИН-код своей карты даже сотрудникам банка. 

Необходимо помнить о том, что единственная организация, которая сможет 

проинформировать вас о состоянии вашей карты – это банк, обслуживающий её. Если у вас 

есть подозрения о том, что с вашей картой что –то не в порядке, если вы получили смс-

уведомление о ее блокировке, немедленно обратитесь в банк. Телефон клиентской службы 

банка указан на обороте карты и работает круглосуточно. Не звоните и не отправляйте 

сообщения на номера, указанные в смс-уведомлении, за это может взиматься 

дополнительная плата. 

 
СИТУАЦИЯ 2 

Вы решили купить в интернет-магазине новый мобильный телефон, ноутбук, 

фотоаппарат, бытовую технику, одежду, авто-мотозапчасти по суперпривлекательной 

цене, но магазин просит перечислить предоплату? НИКОГДА не перечисляйте деньги на 

электронные кошельки и счета мобильных телефонов. Помните, что интернет-магазин не 

может принимать оплату за покупку в такой форме. Если Вас просят оплатить товар с 

использованием терминалов экспресс-оплаты или перевести деньги на электронный кошелек, 

вероятность того, что Вы столкнулись с мошенниками крайне высока. Чем привлекают 

потенциальных жертв мошенники? Прежде всего - необоснованно низкими ценами. При 

заказе товаров вас попросят внести предоплату, зачастую путем внесения денежных средств 

на некий виртуальный кошелек посредством терминала экспресс-оплаты. Далее магазин в 

течение нескольких дней будет придумывать отговорки и обещать вам скорую доставку 

товара, а потом бесследно исчезнет либо пришлет некачественный товар. 

Если вы хотите купить товар по предоплате помните, что серьезные Интернет-

магазины не будут просить вас перечислить деньги на виртуальный кошелек или счет 

мобильного телефона. Поищите информацию о магазине в сети Интернет, посмотрите, как 

долго он находится на рынке. При необходимости потребуйте от администраторов магазина 

предоставить вам информацию о юридическом лице, проверьте ее, используя общедоступные 

базы данных налоговых органов и реестр юридических лиц. Убедитесь в том, что вы знаете 

адрес, по которому вы сможете направить претензию в случае, если вы будете 

недовольны покупкой.  

________________________________________________________________________________ 

СИТУАЦИЯ 3  

В последние годы широкую популярность получили смс-рассылки или 

электронные письма с сообщениями о выигрыше автомобиля либо других ценных 

призов.  
Для получения «выигрыша» злоумышленники обычно просят перевести на 

электронные счета определенную сумму денег, мотивируя это необходимостью уплаты 

налогов, таможенных пошлин, транспортных расходов и т.д. После получения денежных 



средств они перестают выходить на связь либо просят перевести дополнительные суммы на 

оформление выигрыша. 

Оградить себя от подобного рода преступлений предельно просто. Задумайтесь над 

тем, принимали ли вы участие в розыгрыше призов? Знакома ли вам организация, 

направившая уведомление о выигрыше? Откуда организаторам акции известны ваши 

контактные данные? Если вы не можете ответить хотя бы на один из этих вопросов, 

рекомендуем вам проигнорировать поступившее сообщение. Помните, что вероятность 

выиграть приз, не принимая участия в розыгрыше стремится к нулю, а вероятность возврата 

денег, перечисленных на анонимный электронный кошелёк  злоумышленников, и того 

меньше. 

___________________________________________________________________________ 

СИТУАЦИЯ 4 

Ваш сын, муж, внук  попал в ДТП, в полицию и ему грозит уголовная ответственность.  

 Как правило злоумышленники звонят Вам по телефону в позднее или ночное время 

суток, дабы застать в неловком положении. Мошенники под видом полицейских требуют от 

граждан деньги за спасение ваших родственников. Однако помимо того, что вы отдаёте свои 

деньги мошенникам, вы сами становитесь преступником, предлагая взятку должностному 

лицу. Чтобы избежать данной ситуации-наберите своему родственнику и узнайте где он в 

настоящее время находится. 

________________________________________________________________________________ 

СИТУАЦИЯ 5 

Вы получили СМС или ММС сообщение со ссылкой на скачивание открытки, музыки, 

картинки или программы? 

 НИКОГДА не переходите по ссылке, указанной в сообщении. 

 Если вы получили СМС или ММС сообщение со ссылкой на скачивание открытки, 

музыки, картинки или какой-нибудь программы, не спешите открывать её. Помните, что 

перейдя по ссылке вы можете, сами того не подозревая, получить на телефон вирус или 

оформить подписку на платные услуги. Посмотрите, с какого номера было отправлено вам 

сообщение. Даже если сообщение прислал кто -то из знакомых вам людей, будет не лишним 

дополнительно убедиться в этом, ведь сообщение могло быть отправлено с зараженного 

телефона без его ведома. Если отправитель вам не знаком, не открывайте его. Помните, что 

установка антивирусного программного обеспечения на мобильное устройство - это не 

прихоть, а мера позволяющая повысить вашу безопасность. 

________________________________________________________________________________ 

СИТУАЦИЯ 6 

 

 «Крик о помощи» 

Один из самых отвратительных способов хищения денежных средств. В интернете 

появляется душераздирающая история о борьбе маленького человека за жизнь. Время идёт на 

часы. Срочно необходимы дорогие лекарства, операция за границей и т.д. Просят оказать 

помощь всех неравнодушных и перевести деньги на указанные реквизиты. 

Мы не призываем отказывать в помощи всем кто просит! Но! Прежде чем переводить 

свои деньги, проверьте - имеются ли контактные данные для связи с родителями 

(родственниками, опекунами) ребёнка. Позвоните им, найдите их в соцсетях, пообщайтесь и 

убедитесь в честности намерений. 

 

Не впускайте в свои жилища незнакомых людей, избегайте общение с лицами 

циганской национальности. 
К Вам пришел работник социальной, газовой или иной службы, посмотрите его 

удостоверение и позвоните в ту организацию, представителем которой он является.  Если 

данный работник в организации не числится и вызов к Вам не оформлялся - незамедлительно 

позвоните в полицию: 02 или 112. 

 

 

ПАМЯТКА по ПДК (поддельные денежные купюры) 



 

В последнее время на территории Республики Мордовия участились случаи сбыта 

поддельных денежных купюр Банка России достоинством 1000, 5000 рублей, образца 1997 

года.  

 

Признаки отличия:  

- металлизированная нить выполнена путем нанесения пленки, 

- шероховатость бумаги,  

- отсутствие радужного свечения,  

- микроперфорация выполнена путем прокола,  

- отсутствие переливания герба города Хабаровск,  

- отсутствие микроволокон. 

С целью профилактики преступлений данной категории рекомендуется установление 

приборов для определения подлинности денежных купюр на объектах торговли, камер 

видеонаблюдения.  Так же заведение журналов для записи поступающих в кассу денежных 

купюр достоинством 5000 рублей, в которых необходимо указывать серию и номер денежной 

купюры, дата и время ее поступления, фамилию лица принявшего купюру.  

Просьба при обнаружении купюр имеющие характерные признаки подделки сообщать 

сотрудникам полиции, а не пытаться сбывать их в торговые точки или иным лицам. 

 

подделки номиналом 5 000 рублей с часто встречающимися сериями: бв №***47**, ба 

№ ***69**, ба №519****, вм №***47**, ав №***47**, аб №837****, ва №714****, «ав», 

«аб», ба», «ви», «вя». 

Если вы обнаружили купюру, вызывающую сомнение в подлинности, не 

отказывайтесь от ее приема, повремените с осуществлением сделки купли-продажи, 

оказанием услуг. Не возвращайте такую банкноту покупателю. Под благовидным 

предлогом (например отсутствием сдачи, необходимости размена) и в зависимости от 

обстановки сообщите в полицию, службы охраны, постарайтесь задержать указанное 

лицо с помощью сотрудников полиции, охраны, присутствующих граждан, запомните 

приметы, автотранспорт преступников. Для экстренного вызова наряда полиции 

звоните по телефону – 02. 

Преступления, связанные с фальшивомонетничеством, относятся к категории 

тяжких и караются лишением свободы до 15 лет. Если Вы обнаружили у себя подделку, 

ни в коем случаи не пытайтесь каким-либо образом ее сбыть. Вне зависимости от того, 

как к вам попала фальшивка, любые действия, связанные с ее сбытом другому лицу 

будут квалифицированы как фальшивомонетничество. Обратитесь в ближайшее 

отделение полиции, вспомните приметы лица, от которого Вы получили подделку. 

Возможно, благодаря Вам будут задержаны преступники. 

В случаи, если Вам известна какая-либо информация о фальшивомонетчиках, 

сообщите об этом в полицию, жертвами преступников могут стать ваши близкие и 

друзья. Если вы желаете конфиденциально сообщить известную вам информацию, 

звоните по телефону: 47-77-71, 29-84-03, 29-90-02, 89271805766, 89176985223, 89176921880, 

112 или 02 

________________________________________________________________________________ 

 

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 
Не оставляйте личное имущество без присмотра во дворах, подъездах и на лестничных 

площадках домов, около магазинов и в других общественных местах!  

Примите меры по технической укреплённости мест хранения имущества, не 

складируйте имущество за пределами Вашего земельного участка (гаражи, сараи, подвалы, 

кладовые и т.д.). 

Хранение велосипедов в общественных местах осуществлять на специально 

оборудованных стоянках с использованием специальных средств, обеспечивающих их 

сохранность!      БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! 

 


