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Уважаемая Ольгв Генриховна!

Ежедневно на территории регионв совершаются мцшеннические действия ввиде бесконтыпных хищений денежных средств (: использвванивм сети Интернег и

родственников, оплаты товаров, размещенных в социальных сетях и на рекламныхсоток в сети Интернет.
Жертвами мошенников становятся люди разных возрастных категории исоциального статуса. Так, 21.04.2020 гида был зарегистрировдн факт мошенническихдеиетиии в отношении гр. и, гот: е.р‚ учащейся „иеоииииеиоео колледжи, ронеевоеиимывоющейеие актуИвановскийдетский дом «Звездный»: « период с 12745 до 18-00неизвестное лицо, предстпииншш'ь сотрудникам «Сбербпнка» путем обмана излоупотребления доверием, под предлдгом ириоетоиовки несипкциднированппго снятиядгнежных ередето убедили иатерпсвщую :шсрыть еиет и перевести денежные средства «оуиме 662.000 рублей на иные счета Влоеледетвии гр. и иодтвердшш, чтп ранее была

илфориоиией, розмещеииой в общее-твоим…местои, СМС-уведошекщск, разъяснительнойработы в детском доме

работы. инетруктажеи среди воспитанников учреждений для детеи-сирот и детей‚оетввшихоя без попечения родителей, учащихщ иных образовательных оргвнизвциии педагогическом персонала подведометвемиыхучреждении (под личную поштиоь).
Приложение: памятка, на 1 л. в 1 экз,

Заранее Благодарен за сотрудничество.

Заместитель начальника полишш
(по охране общетенного порядка)
полковник полиции

‚ 10.5. г…аев



ИЕ№|№дми.шими
людям, даже если они предпавпятся
работниками социальных, тазовых,
зпектроснабхеющихслужб,
полиции, поликлиники,ЖКХ и тд.
Перезвоните и уточните,
направляли ли к Вам этого специалисга!

БУДЬТЕ
БдШ'ШЫіЫ!

шиншилла
или
им…“тия питии 'Вдиш

8-800-222-14-41
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если Вам звонят и сообщают, что
Ваш родпвенникили зиактый

"
питал в аварию, за решетку, в бытьницу
ипи совершилдТП, и теперь
за него нужно внесги залог, цпраф,
взяжу, Купитьдерогие пекари-ва -
в общем откупигьсч.это “БШ"

Нежашмец сообщаето выигрыше,
бпотровке№ юрты.
о пересчете квартплаты, срочном обмене
денег на дрму или предлагает
приобрести товары и таб/тети
по низким ""льготным ценам?



"”`/нЕлдй овмднуть &’?
МОШЕННИКИ ШПЮТ «ПИСЬМА СЧАСТЬЯ»

И ЖДУТ, КОГДА ВЫ ПОПОПНИТЕИХ КОШЕЛЕК

СВОИМИ дЕНЬГАМИ!

- КАРТА ЗАБЛОКИРОВАНАИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ. ХХХХХ

- Вы ВЫИГРАЛИАВТОМОБИЛЬ! ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ_ХХХХХ

- ПОПОЛНЕНИЕ СЧЕТА НА 10 000 РУБЛЕЙ. ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ. ХХХХХ

› НАПОМИНАЕМПОГАСИТЬЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО КРЕДИТУ. ИНФОРМАЦИЯ ПОТЕЛ. ХХХХХ

- МАМА,У МЕНЯ ПРОБЛЕМЫ. ПОТОМ ВСЕ ОБЪЯСНЮ. ПЕРЕВЕДИ 300 РУБЛЕЙ НА ТЕЛ. ХХХХХ.

2 У МЕНЯ ЗАЗВОНИП ТЕПЕФОН

МОШЕННИКИПРЕДЛАГАЮТ ПО АКЦИИУДВОИТЬ ПЕНСИЮ.ПОМОЧЬ ПОПАВШЕМУ

ВДТП ВНУКУ, ВНЕОЧЕРЕДИ ПРОЙТИ МЕДИЦИНСКОЕОБСЛЕДОВАНИЕ.

НЕ ПЕРЕДАВАЙТЕ И НЕ ПЕРЕЧИСЛЯЙТЕ дЕНЬГИ НЕЗНАКОМЦАМ.
ПРОВЕРЬТЕПОСТУПИВШУЮ ИНФОРМАЦИЮ,ПОЗВОНИТЕРОДСТВЕННИКАМ ИЛИ 02.

{тіз ВШ модным индивным
`*` интернетпользовдтвдя _посв'ящдется!

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ, НА САЙТАХ&АВИТО». пдРОМ.РУ» дОВЕРЧИВЫМПОКУПАТЕЛЯМ

ПРЕДПАГАЮТВНЕСТИПРЕДОПЛАТУ ЗА НЕСУЩЕСТВУЮЩИЙТОВАР, ОДНАКО
В дАЛЬНЕЙШЕМ СВЯЗЬ С ЛЖЕПРОДАВЦАМИ ПРЕКРАЩАЕТСЯ.

КД, РУЧКУ ПОЗОПОТИ, ВСЮ ПРАВДУ РАССКАЖУ —
МОШЕННИКИПРЕДЛАГАЮТ ЧУДОДЕЙСТВЕННОЕИСЦЕЛЕНИЕОТ ПОРЧИ ИЛИ СГЛАЗА.
ОДНАКО, ГЛАВНАЯ ИХ ЦЕЛЬ - ЗАВЛАДЕТЬ ВАШИМИ дЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ, ЦЕННЫМИ


