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Если вы подозреваете,
что вас хотят обмануть,
срочно звоните в полицию!
Вам обязательно помогут!

1.

МВД по Республике Татарстан

Совершая сделку с помощью интернетсайтов, убедитесь в надежности
торгового партнера. Ни в коем случае не
выполняйте инструкции незнакомцев,
связанные с вашими банковскими
картами или денежными переводами!
При малейших подозрениях на обман –
немедленно обращайтесь в полицию!

2.

Любые сообщения о блокировке
банковской карты проверяйте,
позвонив по телефону горячей
линии вашего банка, указанного на
оборотной стороне банковской карты!
Никому не сообщайте реквизиты
банковской карты, тем более с ее
оборотной стороны! Сотрудники
банков никогда не спрашивают
данную информацию!

4.

Не открывайте дверь
незнакомым людям, даже если
они представляются работниками
специальных служб, полиции,
ЖКХ и т. п. Перезвоните и уточните,
присылали ли
к вам этого
специалиста!

5. Внимательно
проверяйте квитанции
3.

Не верьте, если вам по телефону
предлагают компенсировать
понесенные расходы за ранее
приобретенные некачественные
лекарственные средства или БАДы,
это очередная уловка мошенников!

на оплату штрафов
и коммунальных платежей.
Если вас что-то смущает,
проверьте информацию
в управляющей компании
или организации,
от имени которой
пришел штраф!

6.

Не соглашайтесь на приглашения
принять участие в розыгрыше призов,
купить чудодейственные лекарства,
приборы, вещи. Тем более не
соглашайтесь получить приз лотереи,
в которой вы не принимали участие!

7.

При осуществлении заказа на
доставку груза проверяйте историю
аккаунта водителя или фирмы
грузоперевозчика (просмотрите
изменения данных и абонентских
номеров), сверяйте абонентские
номера водителя при оформлении
документов и непосредственной
загрузке товара. Старайтесь постоянно
держать связь с водителем!

8.

Не доверяйте информации, если
вам сообщают, что ваш родственник
или знакомый попал в беду
и нужна крупная сумма денег, чтобы
помочь ему! Срочно свяжитесь
с родственником или знакомым,
который якобы в беде. Если он
недоступен, обратитесь в полицию!

9.

Проявляйте осторожность,
если с вами пытаются заговорить
на улице незнакомые люди.
Не соглашайтесь на их предложения,
ни в коем случае не приглашайте их
в свое жилище!

Службы экстренной помощи:

вызов
с городского
телефона

01
02
03
04

Пожарная охрана
и МЧС
Полиция
Скорая помощь
Аварийная
газовая служба

Экстренный номер
единой службы спасения:

112
на русском и английском языках

вызов
с мобильного
телефона

при отсутствии SIM-карты телефона
при заблокированной SIM-карте
при отсутствии денежных средств на
вашем счету

Звонок в экстренные службы
является бесплатным

