
сре$rеръIноqшщ цена.

пOлoЖИтелЬНЬIeoTЗЬIBЬIoтoBаpaxиpабoтeМагазиНа
- Требуют полн}rю предоплату за товар, при этом доставка осуществляется
исключительно курьерской службой, самовьвоз не предусмотр ен;
- ПОСЛе ПереВода денежных средств покулателем перестают выходить на связь,
в по сл ед ствии м огуг удалI,1тъ сайт интерне т-м аг;lзина.

-ЭЛеКтронн.l_rl почта или мессенджеры в качестве способов коммуникации;
в

3апомнrтrе!
-НеобходимО выбрать маг,азин, предлагающий забрать товар самовывозом. При
необходимости закаDките доставку товара;
-самый безопасный способ оплаты-после полr{ения заказа;
Критично относитесь к ,ситуации, *оaдa' менеджер 

""raр*ar-сайта 
проявляет

излишнею настойчивост.ь или просит нейедленно опламть заказ под различнымипредлогами (акционный товар, последний . экземпляр, ожидается подорожание
продуктовой линейки).

Если Bbl стали жертвой мошеНников, сообщите об этом в
полицию'по тедЬфонJ( 02 (со стациоuарных телефонов) или 102 (с
пrоби,lrьных средств связи) или в дежурную часть
территориального оргапа внутренних дел"



-Могут рассылать электро*u,i"О#ffЖЖобщения _ или уведомления в
мессенджерах от имени кредитно-финаttеовьiж учрeх{дений либа платежньш систем;
-Осуществляют телефошrые звонки (жtобы от представителей банка_ с просьбой
погасить имеющиеiя задолженносм;
-Под надутчIанными предлогами просят
содержащиеся на ней данные;
-ПОЛУченные сведения используются дjIя несанкs4онированнъж денежньж переводов,
Обналичиван7м денег иJIи Iтриобретенlж товаров способом безналичной оплаты.

^ _ Следует помниlъ!
-СотрУдники }iчреждений кредитно-фйансовой сферы и платежF{ых систем никогда
Не Присылают писем и не звонят гражданам с просьбами Iтредоставить свои данные;
-Сотрудник банка может запроситъ только кокгрольное слово, ФИО;
-ПРИ ЗВОнКе клиенту сотрудник банка ЕIfiФгда не просит сообщить ему реквизить{ и
совершать какие-либо операции с картой иJIи счетом;
- НИКТО, в Том числе сотрудник баrжа иJIи представитель государственной власти не
ВПраВе требоватъ от держателя карты сообч+лть РIN-код иJги код безопасности;
-ПРИ поступлении телефонного звонка из <<банка>) и попыжёlх получения сведений о
РеКВИЗИтах карты и другой информации, необходимо немедленно прекратить разговор
И ОбРатится в ближайшее отделение банка, либо перезвонить в организацию п0
Официальному номеру контактного чентва (номер телефона службы поддержки
ILциент указан на оборотной стороне банковской карты)

-Незамедлительно обратится в
блокировки банковской карты
н_езаконных операций денежными ср едетвами;
-ОбРаТИТСя в полицию с соответствующим заявлением, в котором необходимо
ПОДРОбно изложитъ обстоятелъства произ$IIIедIцего с Jказанием средств, приемов и
СПОСОбОв, а также Электронных ресурсов и мессенджеров, использOваннъш

воправные действия, мя Dассм ,об их блокиDовке.

ЕСrти Вы ста.lти жертвой мошенников, соOбщите об этом в полицию по
ТеЛефону 02 (со стационарньIх тел8фнов) или 102 (с мобильньIх средств
СВЯЗи) ИЛИв де;курную часть территориilльного органа внущ)енних дел.


