
ВНИМАНИЕ! МОШЕННИКИ! НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ ОБМАНУТЬ! 
 

         Межмуниципальный отдел МВД России «Канский» предупреждает!  

В последнее время, на территории г. Канска и Канского района участились случаи 

«телефонных мошенничеств». Будьте бдительны, не станьте жертвой обмана! 

Самые распространенные виды мошенничеств 
 

"Ваш родственник попал в беду" - на телефон поступает звонок от 

якобы сотрудника полиции или знакомого Вашего родственника, который сообщает 

о том, что Ваш родственник задержан за совершение ДТП или преступления. Для 

освобождения его от уголовной ответственности необходимо перевести деньги на 

счет абонентского номера.  

Помните! Мошенник звонит Вам наугад, рассчитывая на доверчивость. Не 

паникуйте, спросите его данные и данные Вашего родственника. Обязательно 

перезвоните своему родственнику и убедитесь, что с ним все в порядке. Знайте, что  

переводя деньги за освобождение родственника от ответственности, Вы сами 

совершаете преступление – дачу взятки!    

"Ваша карта заблокирована" – на телефон приходит СМС или 

поступает звонок от якобы работника банка, который сообщает Вам о том, что 

банковская карта заблокирована, либо произошло списание денежных средств. Для 

ее разблокировки необходимо пройти до ближайшего банкомата и выполнить 

указанные им операции. В результате чего все деньги попадают мошеннику.  

Помните! Ни один банк не работает по разблокировке или переводу денежных 

средств на счёт по телефону. Личное присутствие клиента с документами в офисе 

банка обязательно! Также можно просто перевернуть карту обратной стороной и 

посмотреть номер горячей линии, по которому предоставят необходимую вам 

информацию, что с картой всё в порядке. 

 «Вами утерянные вещи у нас!» - на телефон поступает звонок о том, 

что найдены утерянные Вами документы или вещи. Мошенники предлагают Вам 

перевести им в качестве вознаграждения определенную сумму денег на счет 

мобильного телефона через устройство самообслуживания. 

Помните! Об утрате вещей мошенники узнают из объявлений, данных Вами в 

газете или телевидении. Задайте звонившему наводящие вопросы о найденном им 

предмете (дата/место рождения в паспорте, цвет/окрас собаки и т.п.).   

"Вы выиграли приз" – по этой схеме приходит СМС-сообщение с 

текстом о том, что человек стал обладателем ценного приза. Но чтобы забрать приз 

необходимо оплатить его доставку, поэтому мошенники просят перечислить деньги 

на указанный ими номер. 

Помните! Любая акция, конкурс всегда рекламируются и прежде чем стать их 

участниками необходимо оформить заявку, купон и т.д. В первую очередь Вы сами 

должны знать, что принимаете в них участие. 
 

Во всех случаях, не сообщайте неизвестным людям свои личные данные, 

сведения о документах, банковских картах! 

  
   


