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ПЕРСЕЙ

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Мошенники в сфере
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Сфера медицинских услуг никогда не оставалась без внимания мошенников.
Несмотря на постоянную борьбу с ними, злоумышленники по-прежнему изобретательны и придумывают все новые способы отъема денег.

редложениями сомнительной медицинской
помощи особенно изобилует Интернет: сайты
психологических тренингов, консультаций и семинаров, помощь в
получении квоты на бесплатную
операцию, услуги сиделок, которые исчезают после первых дней
ухода за больным родственником,
а с ними из дома пропадают ценные вещи, липовые медицинские
справки, больничные листы и
анализы, массажисты и мануальщики, нередко не имеющие медицинского образования, торговля «чудодейственными» лекарствами и приборами. Количество
сайтов, прикрывающихся именами известных медийных лиц, растет. Поэтому гражданам следует
быть предельно внимательными
при обращении к тем или иным
услугам, предлагаемым в Интернете.
Зачастую граждане обращаются
к различным целителям и экстрасенсам, которые могут оказаться
мошенниками и под предлогом
оказания парапсихологической и
иной помощи выманить деньги.

П

В большинстве случаев жертвами
обманщиков становятся пенсионеры и инвалиды, тяжело больные
люди.
Следует проявлять осторожность и при покупке БАДов. Биологически активные добавки разрешены к приему в пищу и являются
источником различных витаминов,
аминокислот, микроэлементов и
других необходимых организму веществ. Очень многие БАДы сертифицированы и свободно продаются
на территории России. Но они не
являются лекарствами. И если ктото пытается убедить в обратном и
предлагает дорогостоящие «чудолекарства», необходимо сообщить
об этом в полицию.
Аналогичная ситуация с различными приборами, которые мошенники стараются выдать за медицинский аппарат, панацею от
всех недугов.
Полиция обращается к гражданам с предостережением — не
быть наивными и легковерными.
Вы можете потерять не только
деньги, но и свое здоровье. Не позволяйте мошенникам наживаться
на вас. Будьте сознательными
гражданами и при попытке коголибо продать вам очередное чудосредство, лекарство или прибор,
сообщите в полицию.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ: уход за пожилыми людьми. Услуги сиделок. 65–390 руб./ч. Т. 8(980) 891-67-06.

РАБОТА
 Газета «Персей» приглашает к сотрудничеству ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РЕКЛАМНЫХ АГЕНТСТВ. Тел. 8(495)
314-57-61, gazetapersey@mail.ru.

По материалам ГУ МВД России
по городу Москве

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

ЗАЙМЫ

под любой вид техники

Возьмите котика из
приюта — БЕСПЛАТНО!
VSEMPOKOSHKE.RU
+7 903 016-0111
+7 985 413-1817

РАЗМЕЩЕНИЕ ПУБЛИКАЦИЙ
В ГАЗЕТЕ «ПЕРСЕЙ»

 8-495-3145761
WWW.TVPERSEY.RU GAZETAPERSEY@MAIL.RU

МОСКОВСКИЙ ПРАВОЗАЩИТНЫЙ ЦЕНТР
 П О М О Щ Ь в списании долгов
перед банками и МФО
 П О М О Щ Ь в решении наследственных,
жилищных, трудовых и семейных споров
 В Е Д Е Н И Е Д Е Л и сопровождение в судах общей юрисдикции
 А Р Б И Т РА Ж

ТЕЛЕФОН
ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ

+7 (495) 988-2997

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

LOMBARD-RIVIERA.RU

