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ПЕРСЕЙ

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Осторожно, МОШЕННИКИ!
Полицейские УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве напоминают несколько простых правил, как не стать жертвой мошенников.
так, чтобы не стать
жертвой мошенников,
полицейские просят
придерживаться
нескольких простых правил:
1. Ни в коем случае не доверяйте телефонным звонкам (якобы от родственников, совершивших ДТП, либо задержанных полицией)
с
просьбой
о
материальной помощи. Выясните, кто находится с Вами на связи, как его фамилия, имя, сколько ему лет, откуда он родом, где
находится, знает ли он хорошо
Ваших родственников и друзей, в
том числе как они выглядят. Конкретные вопросы поставят мошенника в тупик, он начнет
врать либо прервет звонок.
2. Игнорируйте звонки с информацией о том, что Вам положена какая-либо денежная компенсация в обмен на перевод денежных средств на расчетные
счета.
3. При получении СМС-сообщения о проводимых акциях и
получении приза помните, что
настоящий выигрыш не подразумевает бонусной оплаты, а также
оплаты 13% от стоимости приза,
либо его денежного эквивалента.
Либо просто позвоните в офис
данной компании и уточните, на
самом деле проводится указанная
акция и стали ли Вы призером.
4. Игнорируйте СМС-сообщения от неизвестных вам абонентов с просьбой перезвонить на
данный абонентский номер.
С Вашего счета может быть автоматически снята значительная
сумма денег.
5. Проведите беседу с детьми и
пожилыми родственниками о
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том, чтобы они не вели телефонных разговоров с незнакомыми
людьми, не называли персональных данных и адреса проживания
неизвестным лицам.
6. Получив сообщение о блокировании банковской карты, не
звоните на номера, указанные в
СМС-сообщении, а свяжитесь с
банком по телефону «горячей линии» (как правило, он указан на
оборотной стороне вашей банковской карты). При разговоре с
«операторами» не называйте пароль карты, ее реквизиты, свои
персональные данные: вся необходимая информация у банковских работников имеется и
она сообщается при открытии
счета.
7. При получении сообщений
в социальных сетях с просьбой
перевести определенную сумму
от своих друзей, знакомых или
родственников не выполняйте
данные просьбы. Попробуйте
связаться с ними по телефону и
уточните, они ли на самом деле
написали данное сообщение или
нет.
8. При размещении объявлений о продаже тех или иных товаров не сообщайте звонившим номер своей банковской карты и
данные, указанные на обороте,
так как для мошенников этого
будет достаточно для того чтобы
получить доступ к вашему банковскому счету и снять с него все
ваши накопления.
Если вы стали жертвой или очевидцем преступления, звоните в
службу «02», с мобильных телефонов — 112, а также по телефону
дежурной части УВД по ЮАО
8 (499) 320-55-16.

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
Ремонт, обслуживание, прошивка, продажа лазерных принтеров и
МФУ. Заправка картриджей к лазерным принтерам и МФУ. Диагностика в сервисном центре бесплатно. Выезд мастера на дом и в офис.
Сайт: РЕМОНТИЗАПРАВКА.РФ
Почта: remont.zapravki@yandex.ru
Тел. +7 (963)753-8787

Самые распространенные виды
мошеннических действий с использованием компьютерных технологий. Если Вы относитесь к
активным пользователям Интернета, то рекомендуем Вам обязательно прочитать этот материал!
Мошенничество — это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Подобная
преступная деятельность преследуется законом независимо от
места совершения — в реальной
или виртуальной среде. Мошен-

ники постоянно изыскивают все
новые и новые варианты хищения чужого имущества. Кратко
остановимся на самых распространенных.
1. «Брачные мошенничества».
Типичный механизм: с использованием сети Интернет. Преимущественно на сайтах знакомств
преступники выбирают жертву,
налаживают с ним электронную
переписку от имени девушек,
обещая приехать с целью создания семьи в дальнейшем. Затем
под различными предлогами «невесты» выманивают деньги (на
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лечение, покупку мобильного телефона, приобретение билетов,
оплаты визы и т.д.). Переписка
ведется главным образом студентами лингвистических вузов. Направленные жертвами деньги
преступники получают на подставных лиц. После получения
средств переписка под различными предлогами прекращается.
2. «Приобретение товаров и
услуг посредством сети Интернет».
Мы настолько привыкли покупать в интернет-магазинах, что
часто становимся невнимательными, чем и пользуются мошенники. Обычно схема мошенничества выглядит так: создается
сайт-одностраничник, на котором выкладываются товары одного визуального признака. Цена
на товары обычно весьма привлекательная, ниже среднерыночной. Отсутствуют отзывы, минимален интерфейс, указаны скудные контактные данные. Чаще
всего такие интернет-магазины
работают по 100% предоплате.
Переписка о приобретении товаров ведется с использованием
электронных почтовых ящиков.
По договоренности с продавцом
деньги перечисляются, как правило, за границу через «Western
Union» на имена различных людей. Конечно же, псевдо-продавец после получения денег
исчезает!
3. «Крик о помощи». Один из
самых отвратительных способов
хищения денежных средств. В
интернете появляется душераздирающая история о борьбе маленького человека за жизнь.
Время идет на часы. Срочно необходимы дорогие лекарства,

операция за границей и т.д. Просят оказать помощь всех неравнодушных и перевести деньги на
указанные реквизиты. Мы не
призываем отказывать в помощи
всем кто просит! Но! Прежде чем
переводить свои деньги, проверьте — имеются ли контактные
данные для связи с родителями
(родственниками, опекунами)
ребенка. Позвоните им, найдите
их в социальных сетях, пообщайтесь и убедитесь в честности
намерений.
4. «Фишинг». Является наиболее опасным и самым распространенным способом мошенничества в интернете. Суть заключается в выманивании у жертвы
паролей, пин-кодов, номеров и
CVV-кодов. Схем, которые помогают мошенникам получить нужные сведения, очень много. Так, с
помощью спам-рассылок потенциальным жертвам отправляются
подложные письма, якобы, от
имени легальных организаций, в
которых даны указания зайти на
«сайт-двойник» такого учреждения и подтвердить пароли, пинкоды и другую информацию, используемую впоследствии злоумышленниками для кражи денег
со счета жертвы. Достаточно распространенным является предложение о работе за границей, уведомление о выигрыше в лотерее,
а также сообщения о получении
наследства.
Полиция УВД по ЮАО обращает внимание, что перечисленные выше правила не являются
исчерпывающими. Ежедневно
мошенники разрабатывают и совершенствуют новые схемы отъема денежных средств у граждан.
В этой связи необходимо в любой ситуации проявлять бдительность и осторожность, а также руководствоваться здравым
смыслом!
По материалам пресс-службы
полиции УВД по ЮАО
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под любой вид техники

РАСЦЕНКИ НА ПУБЛИКАЦИЮ
ПРЕДВЫБОРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
В ГАЗЕТЕ «ПЕРСЕЙ»
соответствии с пунктом 6 статьи 50 Избирательного
кодекса города Москвы (с изменениями на 22 мая
2019 года), принятого Законом города Москвы от 06
июля 2005 года № 38, ООО «Персей-Сервис», издатель и учредитель газеты «Персей», объявляет о готовности в
период предвыборной агитации по выборам в Московскую городскую Думу 7-го созыва, назначенным на 8 сентября 2019
года, предоставить зарегистрированным кандидатам печатную площадь в газете «Персей» (формат А3, цветность 4+4,
бумага газетная 45 г/кв.м, тираж 60 тыс. экз./мес.) для размещения предвыборных агитационных материалов по цене:
1 полоса А3 — 79 450 руб., 1/2 — 41 800 руб., 1/4 — 22 000 руб.
Наценка за размещение предвыборных материалов на первой
полосе — 20%.
Изготовление и распространение спецвыпуска-листовки
с предвыборными материалами (4 полосы А3, цветность 4+4,
бумага газетная 45 г/кв. м, тираж 60 тыс. экземпляров) —
240 000 руб.
К публикации принимаются материалы в виде готовых заверенных макетов.
Наши услуги НДС не облагаются.

В

за 30 минут,
без справок и поручителей
Ждем Вас по адресу:

Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1,
офис 449. ТОЦ «Аэробус»
Контактный телефон:

☎ +7(495)120-12-22
Работаем ежедневно с 10 до 22
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Дирекция ООО «Персей-Сервис»
Телефоны редакции: 8 (495)314-57-61, 8 (499)343-39-89.
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