
ВАМ ПРИШЛО СМС 
О ТОМ, ЧТО ВАША 
БАНКОВСКАЯ КАРТА 
ЗАБЛОКИРОВАНА

В таких СМС злоумы ш ленники  п ред ставляю тся  
сотрудниками банка и указывают телефон для связи. Если 
перезвоните по нему, они предложат назвать номер 
банковской карты и 3 цифры на ее обратной стороне (CVV- 
код), либо пройти к банкомату и под диктовку набрать 
комбинацию цифр.

Выполнив это, Вы подключите к своему «мобильному 
банку» чужой телефонный номер. В результате мошенник 
получает доступ к Вашим счетам и похищает деньги.

Запомните!
Только мошенники рассылают СМС 

о блокировке банковской карты, 
запрашивают срок ее действия и CVV- 
код (3 цифры на ее оборотной 
стороне)!

Получили такое сообщение -  просто 
удалите его! Разблокировать 
банковскую карту через банкомат либо 
по телефону невозможно!

ОБМАН!
ВАМ ЗВОНЯТ по 
ОБЪЯВЛЕНИЮ, 
РАЗМЕЩЕННОМУ 
НА САЙТАХ

*\

ЭТО МОШЕННИКИ!
Злоумышленник говорит, что желает приобрести то, что 

Вы продаете. Он попы тается  убедить, что внесет 
предоплату безналичным расчетом даже не взглянув на 
товар. Мошенник потребует назвать номер банковской 
карты, затем пройти к банкомату и для получения перевода 
под диктовку набрать комбинацию цифр.

Выполнив это, Вы подключите к своему «мобильному 
^  банку» чужой номер телефона, а мошенник получит доступ к 

Вашему счету и похитит деньги.

Запомните!
Для получения денежного перевода 

покупателю достаточно знать только 
номер Вашей банковской карты! 
Никогда не называйте пароли, 
приходящие от банка по СМС! Главная 
цель злоумышленников -  
подключиться к Вашему «мобильному 
банку»!

Если услышали от покупателя 
предложение пройти к банкомату для 
получения перевода, знайте: Вас 
пытаются обмануть!

ОБМАН!
ВАМ ЗВОНЯТ И

■̂1

ГОВОРЯТ, что  вы
МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ 
КОМПЕНСАЦИЮ

ЭТО МОШЕННИКИ!
Как правило, в этом случае злоумышленники уже знают, 

что ранее Вы приобретали БАДы или дорогие лекарства. Они 
представляются работниками различных государственных 
структур и убеждают, что препараты оказались поддель
ными.

Злоумышленники говорят, будто Вам положена крупная 
компенсация, а чтобы ее получить, необходимо оплатить 
различные денежные сборы и другие расходы. Если 
услышали такое предложение -  положите трубку!

Запомните!
Любой курс терапии назначается 

только лечащим врачом! Не 
приобретайте БАДы и медицинские 
препараты с рук, на различных сайтах 
или по почте!

Не верьте, что Вам выплатят 
компенсацию! Это лишь стандартная 
уловка мошенников!
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ЭТО МОШЕННИКИ! Г

В таких СМС злоумышленники представ
ляются сотрудниками банка и указывают 
телефон для связи. Если перезвоните по нему, 
они предложат назвать номер банковской 
карты и 3 цифры на ее обратной стороне (CVV- 
код), либо пройти к банкомату и под диктовку 
набрать комбинацию цифр.

Выполнив это, Вы подключите к своему 
«мобильному банку» чужой телефонный 
номер. В результате мошенник получает 
доступ к Вашим счетам и похищает деньги.

ВАМ ЗВОНЯТ ПО 
ОБЪЯВЛЕНИЮ, 
РАЗМЕЩЕННОМУ 
НА САЙТАХ

ЭТО МОШЕННИКИ!

Злоумышленник говорит, что желает приоб
рести то, что Вы продаете. Он попытается 
убедить, что внесет предоплату безналичным 
расчетом даже не взглянув на товар. Мошен- 

J  ник потребует назвать номер банковской 
карты, затем пройти к банкомату и для 
получения перевода под диктовку набрать 
комбинацию цифр.

Выполнив это, Вы подключите к своему 
«мобильному банку» чужой номер телефона, а 
мошенник получит доступ к Вашему счету и 
похитит деньги.

ОБМАН!

V.

ВАМ ЗВОНЯТ И 
ГОВОРЯТ, что вы
МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ 
КОМПЕНСАЦИЮ

V - - - - - - - - - - - - - -

ЭТО МОШЕННИКИ!

Как правило, в этом случае злоумышленники 
уже знают, что ранее Вы приобретали БАДы 
или дорогие лекарства. Они представляются 
работниками различных государственных 
структур и убеждают, что препараты оказа
лись поддельными. Злоумышленники говорят, 
будто Вам положена крупная компенсация, а 
чтобы ее получить, необходимо оплатить 
различные денежные сборы и другие расходы.

Если услышали такое предложение -  
положите трубку!

Запомните!
Только мошенники 

рассылают СМС о блокировке 
банковской карты, 
запрашивают срок ее 
действия и CVV-код (3 цифры 
на ее оборотной стороне)! 
Получили такое сообщение -  
просто удалите его!

Разблокировать банковскую 
карту через банкомат либо по 
телефону невозможно!

Запомните!
Для получения денежного 

перевода покупателю 
достаточно знать только 
номер Вашей банковской 
карты! Никогда не называйте 
пароли, приходящие от банка 
по СМС!

Главная цель злоумышлен
ников -  подключиться к 
Вашему «мобильному банку»!

Если услышали от 
покупателя предложение 
пройти к банкомату для 
получения перевода, знайте: 
Вас пытаются обмануть!

Запомните!
Любой курс терапии 

назначается только лечащим 
врачом! Не приобретайте 
БАДы и медицинские 
препараты с рук, на 
различных сайтах или по 
почте!

Не верьте, что Вам выплатят 
компенсацию!

Это лишь стандартная 
уловка мошенников!
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ПОЛИЦИЯ КУЗБАССА 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

ВАС ХОТЯТ ОБМАНУТЬ!
Вам положены выплаты 
за некачественные БАДы 

или бесполезные 
лекарства

Целитель избавит от сглаза, 
снимет порчу, вернет 

здоровье или любимого
человека

Подключившись к этому 
сервису, незнакомец 

переведет на Вашу карту
деньги

У Вас выманивают деньги 
под предлогом оплаты 
различных денежных 

сборов и других расходов

МАГИЯ

МОБИЛЬНЫЙ
БАНК

Экстрасенсы и колдуны могут 
избавить Вас только от денег!

Курсы терапии могут 
назначаться только врачом!

Подключившись к сервису, 
незнакомец получает доступ 

ко всем Вашим счетам 
и похищает деньги

Вы знаете, что открывать 
неизвестные интернет-ссылки 

нельзя, но с Вами-то 
ничего не случится!

Открывая такие ссылки, Вы 
активируете вирус, который 
автоматически списывает 

деньги с Вашего счета


