Рекомендации жит елям как не ст ат ь жерт вой мошенников
30.01.2014
1. Не вступать в диалоги с незнакомыми людьми, не заключать сомнительных сделок, не приобретать
каких-либо препаратов и медикаментов с рук.
2. Находясь у себя дома, не открывать двери чужим людям и не впускать их в квартиру, дабы
избежать еще каких-либо противоправных действий в отношении себя.
3. Требовать документы у лиц, представляющихся сотрудниками собесов, ЖЕКов, различных фондов,
позвонить в данную организацию и выяснить, работает ли у них данный сотрудник.
4 .Позвонить в полицию и сообщить о подозрительных гражданах.
При поступлении звонков от людей, представляющихся родственниками или друзьями родственников,
которые сообщили вам о их противоправных деяниям, попытайтесь связаться с родственниками и ни
под каким предлогом не отдавать и не отправлять деньги.
Рекомендации жителям:
1. Первое правило безопасного снятия денег через банкомат – выбор правильного места. Делать это
следует только в помещении банка, где множество камер, которые следят за порядком. Не следует
пользоваться аппаратом, размещенным на улице и других общественных местах. Ведь именно в таких
местах орудуют мошенники. Поэтому, несмотря на большое количество банков, снимать средства
лучше в проверенном месте, в присутствии охранников.
2. Не размещайте пин-код вместе с банковской картой.
3. Если есть необходимость расплачиваться постоянно в интернете, то старайтесь пользоваться
отдельной дебетовой картой, где денег держите ровно столько, чтобы хватило на платеж.
Обезопасить себя от неожиданной утечки денег помогут два средства: смс-уведомление, с помощью
него платеж не останется незамеченным, и блокировка транзакции. Есть резервное время, за
которое нужно сообщить банку о том, что покупка была совершена не вами, и поэтому платеж
должен быть аннулирован. Реальный перевод средств со счета происходит не в момент оплаты, а в
конце рабочего дня. Во время покупки производится только блокировка суммы из доступного лимита.
Кроме того, следует заблокировать карту, чтобы у воров не было больше возможности
воспользоваться ею.
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