
ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: 
НЕ ДАЙ СЕБЯ ОБМАНУТЬ!

В Тверской области активизировались мошенники! Прежде всего от действий 
злоумышленников страдают пожилые и одинокие люди.

Мошенничества совершаются в населенных пунктах области практически ежедневно. 
Сумма причинённого потерпевшим ущерба варьируется от нескольких тысяч до 
нескольких миллионов рублей.

ВНИМАНИЕ!
Чтобы не стать жертвой мошенников:

• НЕ СОГЛАШАЙТЕСЬ на предложения случайных знакомых погадать Вам, снять порчу, 
избавить от наложенного на Ваших близких заклятия;
• НЕ ПУСКАЙТЕ в квартиру незнакомых лиц, представляющихся работниками собеса, 
совета ветеранов, горгаза, водоканала, других коммунальных и социальных служб, если Вы 
предварительно не вызывали их к себе домой;
• НЕ ВЕРЬТЕ телефонным звонкам о том, что Ваши родственники совершили ДТП или преступление, 
и можно за деньги избавить их от ответственности, и НЕ ПЕРЕДАВАЙТЕ деньги посторонним 
лицам;
• НЕ ВЕРЬТЕ звонкам от представителей служб безопасности банков о подозрительных операциях 
по Вашим счетам. Это мошенники!!!
• НЕ СОГЛАШАЙТЕСЬ на предложения обменять Ваши деньги на новые купюры, рассказы о 
грядущей денежной реформе не соответствуют действительности;
• НЕ ДОВЕРЯЙТЕ телефонным сообщениям о крупных выигрышах, победах в конкурсах и 
лотереях, за которые нужно заплатить налог или оплатить доставку приза;
• НЕ ОТПРАВЛЯЙТЕ на неизвестные адреса денежные переводы и СМС-сообщения со своего 
мобильного телефона;
• ИЗБЕГАЙТЕ лиц, которые на улице навязчиво пытаются втянуть Вас в разговор, предлагают 
какие-либо товары и услуги, приглашают поделить найденные деньги;
• НЕ РАЗГЛАШАЙТЕ случайным знакомым информацию о себе, своих близких и соседях, которую 
можно использовать в преступных целях;
• НЕ ПОКАЗЫВАЙТЕ посторонним людям, где Вы храните деньги;
• ИЗБЕГАЙТЕ чужого внимания, снимая деньги со своего банковского счета;
• СООБЩАЙТЕ в полицию о подозрительных лицах, появившихся в Вашем подъезде.

Контактные телефоны: 02,112___________________________________
Телефон участкового уполномоченного полиции:

Уважаемые граждане, будьте бдительны!
УМВД России по Тверской области
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ПОМНИ! Если ты совершил 
покупки чужой банковской 
картой, ты совершил 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ - КРАЖУ!

ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ ТЫ НАШЕЛ ЧУЖУЮ 
БАНКОВСКУЮ КАРТУ:
• ни в коем случае не используи ее;
• не снимай наличные, не осуществляй 

денежные переводы;
• не расплачивайся картой за покупки;
• передай найденную карту родителям или 

сотрудникам полиции.

За совершение кражи денег с банковской карты 
предусмотрена уголовная ответственность по пункту «г» статьи 158

Уголовного кодекса Российской Федерации.
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УМВД РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

НА ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНА УЧАСТИЛИСЬ 
СЛУЧАИ МОШЕННИЧЕСТВ И КРАЖ 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С БАНКОВСКИХ КАРТ!
В СЛУЧАЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ТЕЛЕФОННОГО ЗВОНКА ОТ ЛИЦА, 

ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГОСЯ СОТРУДНИКОМ БАНКА, С ИНФОРМАЦИЕЙ 

О СПИСАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, БЛОКИРОВКЕ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ, 
НЕ СООБЩАЙТЕ СВОИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ, НОМЕРА 

БАНКОВСКИХ КАРТ, ОДНОРАЗОВЫЕ ПАРОЛИ ИЗ 

СМС-СООБЩЕНИЙ, НЕ ПОДТВЕРЖДАЙТЕ ОПЕРАЦИИ,
КОТОРЫЕ НЕ ПРОВОДИЛИ ЛИЧНО.

ЕСЛИ ВЫ ПОСТРАДАЛИ ОТ ДЕЙСТВИЙ МОШЕННИКОВ ИЛИ ОПАСАЕТЕСЬ,
ЧТО ВАС МОГУТ ОБМАНУТЬ - НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ОБРАЩАЙТЕСЬ В ПОЛИЦИЮ ПО ТЕЛЕФОНАМ

«02» и « 102»
со стационарного телефона с мобильного телефона

Изготовлено по заказу Главного управления региональной безопасности Тверской области в рамках государственной программы Тверской области 

«Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» на 2021-2026 годы



УМВД РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Чтобы не дать себя обмануть, необходимо знать следующее:

НЕ ПУСКАЙТЕ В СВОЮ КВАРТИРУ 
ИЛИ ДОМ НЕЗНАКОМЫХ ЛЮДЕЙ!
Если к Вам пришел человек, представляющийся 
работником социальной, газовой, медицинской или иной 
службы, попросите его предъявить ДОКУМЕНТЫ и 
ПОЗВОНИТЕ в организацию, представителем которой он 
является. Если Вы все же впустили в дом незнакомого 
человека, всегда запирайте входную дверь и никогда НЕ 
ОСТАВЛЯЙТЕ незнакомца одного

Если Вас заботливо уговаривают приобрести 
чудодейственные лекарства, медицинские 
аппараты, газоанализаторы, фильтры для 
очистки воды, бытовую технику
- НЕ ВЕРЬТЕ!!! ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСОВЕТУЙТЕСЬ 
С РОДСТВЕННИКАМИ ИЛИ ЗНАКОМЫМИ.
Знайте, что стоимость предлагаемого товара 
может быть ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫШЕ, чем в 

I действительности

Вам звонят с незнакомого номера и от имени сотрудников 
полиции сообщают, что Ваш родственник или знакомый стал 
виновником драки, ДТП, либо задержан с наркотиками, и теперь 
за него нужно внести залог, заплатить штраф, дать взятку

Находясь на улице,
НЕ ВСТУПАЙТЕ В РАЗГОВОР С НЕЗНАКОМЫМИ

- НЕ ВЕРЬТЕ!!! ПОЗВОНИТЕ СВОИМ РОДНЫМ 
И УБЕДИТЕСЬ, ЧТО С НИМИ ВСЕ В ПОРЯДКЕ

I В случае поступления телефонного звонка от человека,
I представляющегося сотрудником банка, либо смс-сообщения о 
I списании денежных средств, о блокировке банковской карты

- НИКОМ У НЕ СООБЩ АЙТЕ СВОИ ПЕРСОНАЛЬНЫ Е  

ДАННЫ Е И ДАН Н Ы Е ПО БАНКОВСКОЙ КАРТЕ

незамедлительно обратитесь в отделение Вашего банка. При 
возникновении такой ситуации САМОСТОЯТЕЛЬНО перезвоните на 

I телефон службы поддержки банка, указанный на Вашей банковской 
I карте, или заранее запишите этот телефон в записную книжку

I людьми, которые сообщают, что на Вас или 
Ваших близких наложена порча. НЕ 

| ПРИГЛАШАЙТЕ таких людей в свою квартиру, 
НЕ ПЕРЕДАВАЙТЕ им денежные средства и 

■ личные вещи

Если Вы пострадали от действий 
мошеннинов или опасаетесь, 

что Вас могут обмануть • 
незамедлительно обращайтесь и 

полицию по телефонам

«02»и«102>
со стационарного 

телефона
с моОипьиагн

Т Л П П ф о м Я

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ - НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ ОБМАНУТЫ!
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