1. Обязательно позвоните в полицию и заявите о происшедшем, постарайтесь
взять себя в руки и не отчаивайтесь;

2. Если Вы думаете, что кража произошла совсем недавно, до приезда полиции,
осмотритесь по сторонам - возможно угонщик ещё не смог далеко уехать или по
каким-либо причинам бросил Ваш велосипед неподалёку;

3. Внимательно осмотрите место угона на наличие каких-либо существенных улик
(бывают курьезные случаи, когда вор роняет документы прямо на месте угона);

4. Посмотрите, были ли свидетели происшедшего (продавщица в ларьке напротив,
люди на автобусной остановке, просто прохожие) - возьмите их координаты. Не
лишним будет и поинтересоваться наличием камер видеонаблюдения неподалёку;

5. По прибытию сотрудников полиции, необходимо рассказать о случившемся,
описать приметы велосипеда (цвет, марку, какие-либо особенности), если знаете
его серийный номер. Все, о чем Вы расскажете, будет немедленно передано другим
нарядам, к поиску будет задействован большой массив сотрудников полиции - все
рядом находящиеся авто и пешие патрули. Затем проследуйте вместе с авто
экипажем по ближайшим дворовым территориям, улицам, по «горячим следам»
шанс обнаружить Ваш велосипед очень велик!

6. По истечении 1-1,5 часов, если не был обнаружен «железный конь», необходимо
в ближайшем отделение полиции подать заявление о краже. Многие пренебрегают
этим пунктом, однако подать заявление в полицию об угоне велосипеда
необходимо! Это значительно увеличит шансы получить его обратно! Трудно найти
только тогда, когда нет никаких заявлений. Обращение в милицию много времени
у вас не займет.

7. Поимку преступников затрудняет и пассивная позиция самих граждан – на глазах
у сотни прохожих вор может спокойно в течение получаса возиться с замком, ему
никто не помешает. Для тех, кому не жалко чужого велосипеда, даже сообщение о
самом незначительном преступлении или правонарушении может привести в итоге
к задержанию очень опасного человека, который может, и велосипед-то отобрал
просто потому, что находился в состоянии алкогольного опьянения. Ведь человек,
который совершает противоправное деяние, это человек, который морально готов
совершить преступление как таковое.

