
Мошенники не дремлют! 
 

     В течение этого года сотрудники ОМВД России по Петушинскому району  
неоднократно через средства массовой информации, а также на сходах - встречах с 
населением, предупреждали жителей и гостей нашего района об опасности быть 
обманутыми преступниками и лишиться своих сбережений, но, к сожалению, 
некоторые из нас продолжают оставаться легковерными и позволяют обмануть 
себя. 
      Так, 18 ноября текущего года 65-летней жительнице города Петушки поступил 
звонок от неизвестного лица, представившегося сотрудником банка. Под 
предлогом блокировки банковской карты от незаконных снятий с нее денежных 
средств, псевдо-сотрудник банка выяснил у женщины реквизиты банковской 
карты. В результате пенсионерка лишилась своих денег. Общая сумма 
материального ущерба составила 34 тысяч рублей, которые были списаны со счета 
владелицы. 
     Если у вас есть подозрения о том, что с вашей картой что–то не в порядке, если 
вы получили смс-уведомление или звонок о ее блокировке, немедленно обратитесь 
в банк. Телефон клиентской службы банка обычно указан на обороте карты.   Ни в 
коем случае не звонить ни по указанным номерам, не набирать никакую 
последовательность цифр, не идти на поводу у преступников.       
    Кроме того некоторые мошенники пользуясь сетью «Интернет» продают 
несуществующие товары. Потерпевшие, обращая внимание на невысокие цены, по 
сравнению с  другими объявлениями, чтобы не упустить приглянувшийся 
автомобиль, другие вещи, а иногда и квартиру, стремятся поскорее перечислить 
задаток, чаще всего на номер телефона, а, впоследствии, объявление блокируется, 
«продавец» по указанному номеру телефона не отвечает и деньги вернуть 
практически невозможно.  
   Помните! Чтобы не оказаться жертвой мошенников, не торопитесь 
предпринимать какие-либо действия, если на ваш телефон поступил звонок с 
просьбой о незамедлительной помощи родственнику, попавшему в неприятную 
ситуацию или же смс-сообщение о блокировании вашей банковской карты, а 
также, если к вам в дом пришли работники социальных учреждений с некой якобы 
благотворительной миссией. 
   Жертвами аферистов чаще всего становятся пенсионеры, излишне доверчивые к 
посторонним людям. В связи с этим стоит как можно чаще напоминать своим 
родственникам о том, как действуют мошенники и объяснять, что ни при каких 
обстоятельствах не следует перечислять деньги на незнакомые номера и передавать 
неизвестным людям. 
В случае совершения мошенничества в отношении вас или ваших близких, 
незамедлительно обращайтесь в органы внутренних дел. 
 
 Телефоны дежурной части ОМВД России по Петушинскому району: 
г. Петушки:    2-28-47, 2-13-78, 
г. Покров:                      6-10-02, 
Билайн – 002,  Мегафон- 022,    МТС- 020 
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