
 

          

 
 

«На ваш счет зачислено 30 000 рублей. 

С уважением, ваш банк». Вам приходит 

такое смс, а через несколько минут 

перезванивает взволнованная девушка. 

«Ой, простите, я случайно зачислила 

деньги на вашу карту, пожалуйста, 

переведите мне их обратно». 

Вы переводите деньги, после чего 

оказывается, что никакого зачисления 

не было, а если и было, то списано 

обратно. 

 

Почему это работает? 

Нам кажется, что мы совершаем добрый 

поступок. Это же так приятно —помочь 

человеку в беде, и нам для этого нужно 

всего лишь отправить смс. На самом деле 

у честного отправителя всегда есть 

возможность вернуть деньги 

самостоятельно. Не стоит беспокоиться 

и верить трогательному рассказу о деньгах 

на учебу, квартиру или лекарства. 

 

 

  

 
 

Вам звонят с неизвестного номера 

и сообщают, что с вашим счетом проблемы: 

непонятные списания, кто-то взломал защиту 

или украл карту. Для блокировки счета вас 

просят назвать личные данные: номер карты, 

паспортные данные, пин-коды, номер 

с обратной стороны карты и так далее. 

Почему это работает? 

Нас пугает, что кто-то мог воспользоваться 

нашей картой. Мы хотим решить проблему 

как можно скорее, а мошенники не оставляют 

нам времени подумать над происходящим 

и проверить, так ли это. 

 

  

 
 

На тротуаре вы внезапно находите 

кошелек. Но как только берете его в руки, 

откуда ни возьмись появляется владелец 

и заявляет, что вы его украли. 

Он угрожает вызвать полицию, 

пересчитывает при вас содержимое 

кошелька и заявляет, что там не хватает 

круглой суммы. Большинство людей 

теряется и отдает «недостающую сумму», 

лишь бы избежать неловкой ситуации. 

 

Почему это работает? 

Такие мошенники, как правило, стараются 

привлечь к себе как можно больше 

внимания. За несколько минут вокруг вас 

собирается внушительная толпа, 

а мошенник охотно рассказывает всем, 

что вы вор, и активно зовет полицию 

(у него, кстати, может быть сообщник 

в поддельной полицейской форме). Любой 

человек в такой ситуации готов не то что 

отдать все деньги, но и просто 

провалиться от стыда сквозь землю. 

 



 

 

 

Уважаемые ветераны! Бабушки 

и дедушки! Пожилые люди! 

Пенсионеры! 

 

Будьте предельно бдительны и 

осторожны !!! 

 

 

 Номера телефонов, куда вы можете 

позвонить и обратиться за помощью: 

 

01 – единая служба спасения 

02 – полиция 

03 – скорая помощь 
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Мошенника распознать 

просто: он предложит 

небывалое счастье за 

невероятно короткое время. 
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