
Отделение полиции «Первомайское» МО МВД России 

«Асиновский» УМВД России по Томской области 

информирует об основных способах дистанционных 

мошенничеств в 2021 году 

Противостоять мошенникам возможно 

внимательностью, здравомыслием и бдительностью! 

максимш�ьной 

Мошенники умело используют всю доступную информацию и 
современные технологии, разбираются в психологии людей, преследуя 

корыстные цели, вынуждают жертву раскрывать всю информацию о себе 

либо совершать необдуманные поступки, манипулируя человеческими 
слабостями (алчностью) и чувствами ( состраданием, обеспокоенностью за 

близких, жалостью). 

Наиболее популярным способом мошенничества в настоящее 

время является так называемый звонок из «службы безопасности 

банка». Потерпевшему сообщают, что с его счета пытаются похитить 

денежные средства либо на него хотят оформить кредит, для 
предотвращения хищения просят продиктовать конфиденциальную 
информацию по карте, либо самому оформить кредит и полученные 

средства внести якобы на резервный счет банка, которым на самом деле 

пользуются мошенники. 
Банковские работники сами никогда не звонят и не пре!(упреждают о 

несанкционированных списаниях средств. Звонки мошенников поступают с 
номеров, которые начинаются с 495-499, это не стационарный телефон, а так 

называемая IР-телефония, то есть звонки осуществляются через сеть 

«Интернет». При телефонных вызовах подобного рода необходимо сразу 

отключить телефон и самому позвонить в банк по номеру, указанному на 
оборотной стороне карты, либо лично обратиться в ближайшее отделение 
банка. Пусть граждан не смущает тот факт, что к ним обращаются по имени 

и отчеству. Мошенники, перед тем как позвонить, проверяют номер телефона 

на предмет «привязки» к карте, пытаясь перевести на счет денежную сумму, 
чтобы узнать имя и отчество владельца. 

i 

Хищение путем получения предоплаты за товар, объявление о 
продаже которого размещено в социальной сети «Инстаграмм» или 
различных «Интернет-магазинах». 

Перед тем как перевести денежные средства за товар необходимо 
поговорить по телефону с продавцом, выяснить точный адрес продавца и по 
возможности записать его голос. Продавец, который отказывается обсудить 
условия сделки по телефону, возможно является потенциальным 
мошенником, поскольку переписка в чате легко удаляется. Граждане 
обнадеживают себя тем, что переводят деньги на банковские карты, которые 
бывают оформлены на конкретных граждан. В настоящее время 
законодательством не предусмотрена ответственность владельца банковской 




