Виды мошенничества:
1. Мошенничество на интернет-сайтах Вы продаете или покупаете какойлибо товар по объявлениям, размещенным на интернет-сайтах, сдаете
или хотите арендовать жилье и для перевода денежных средств помимо
номера банковской карты Вас просят назвать ее ПИНкод, код
безопасности (это три последние цифры, расположенные сзади
банковской карты), а также пароли из телефонных смс-сообщений.
Помните! ВАМ ЗВОНИТ МОШЕННИК! Не перечисляйте денежные
средства, не убедившись в надежности адресата!
2. Мошенничество с банковскими картами, под предлогом разблокировки
банковской карты, выплат различных компенсаций, подтверждения
операций по списанию либо переводу денежных средств, если Вам
пришло смс-сообщений о том, что Ваша банковская карта
заблокирована, необходимо подтвердить операцию по списанию или
переводу денежных средств. Помните! Банки не осуществляют таких
рассылок! Не звоните на указанные в смс-сообщений номера
телефонов, обратитесь лично в ближайший офис Банка!
3. Не следует доверять звонкам и сообщениям о том, что родственник или
знакомый попал в аварию, задержан за совершение преступления,
особенно, если за этим следует просьба о перечислении денежных
средств. Необходимо прервать разговор и попытаться связаться с тем
родственником, который якобы попал в беду. Как показывает практика,
обычный звонок близкому человеку позволяет развеять сомнения и
понять, что это мошенники пытаются завладеть вашими средствами
или имуществом!
Предостережение от кражи велосипедов:
1. Велосипеды угоняют так же часто, как и автомобили. Чтобы
обеспечить сохранность своего двухколесного друга следуйте
следующим рекомендациям: Не оставляйте велосипед без присмотра.
Если во время велопрогулки понадобилось купить воду,
воспользуйтесь ларьком. Если же вы знаете, что необходимо будет
зайти в торговый центр, постарайтесь это сделать заранее. Даже
большое количество людей не гарантирует вам сохранность
велосипеда. Многие просто не обратят внимание если кто-то будет
пытаться угнать ваш «байк», а многие сделают вид, что не замечают.
2. Используйте качественный велозамок. Он может прибавить вам веса,
но прочная стальная цепь и стальной замок не позволят угонщику
быстро расправиться с ними. Если велосипед будет долго оставаться
без присмотра можете использовать два разных замка. Так,

злоумышленник, даже если успеет вскрыть один, может не успеть
вскрыть второй замок, что спасет велосипед от угона.
3. Не следует пристегивать велосипед к предметам, которые легко можно
сломать, унести или распилить. Так, у злоумышленника уйдет много
времени, чтобы уехать на вашем велосипеде.
4. Оставив велосипед на велопарковке около торгового центра, снимите
навесные аксессуары и приборы, которые можно снять. Так, фонарик,
сумочка, фляжка, велокомпьютер могут стать очень легкой добычей.
5. Перепишите серийный номер вашего велосипеда, который находится
под кареткой, где соединяются шатуны. В случае если меры
предосторожности все-таки не сработали и велосипед удалось украсть,
сразу же направляйтесь в отдел полиции для написания заявлении о
краже.
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Как уберечь сотовый телефон от краж:
Чтобы не стать жертвой автомобильных воров сотрудники полиции
предлагают несколько простых советов:
1. не оставляйте ключи в автомашине, даже покидая ее на несколько
секунд. Выходя из автомобиля даже на короткое время, включайте
имеющуюся сигнализацию и другие средства охраны;
2. не покидая салона авто, проверьте, хорошо ли закрыты двери и окна
автомобиля;
3. если вам надо оставить автомашину на ночь, выберете хорошо
освещенное, просматриваемое, людное место. Не оставляйте
автомашину на пустырях, в местах с густой растительностью. Ставьте
ее вплотную к стене дома или ближе к другому автомобилю, чтобы
затруднить преступнику проникновение в нее;
4. чтобы повысить надежность защиты вашего автомобиля, установите
дополнительный источник питания к противоугонной сигнализации,
лишив преступника возможности обесточить звуковую систему,
установите потайной вентиль, перекрывающий подачу топлива из
бензобака;
5. не держите в салоне поставленного на продолжительную стоянку
автомобиля отвертки, пассатижи, куски провода, которые преступник
может использовать для запуска двигателя без ключа зажигания;
6. не оставляйте в салоне автомобиля вещи, которые бросаются в глаза,
лучше унесите их домой, в крайнем случае прикройте. Не
рекомендуется оставлять в автомашинах документы и ценные бумаги.
Радиоприемники, магнитофоны, телевизоры лучше уносить с собой;
7. когда вы ставите автомашину на длительную стоянку, то лучше всего
поставить ее на колодки, а в тех случаях, когда автомашина надолго
накрывается брезентом, необходимо периодически проверять, что под

ним (иногда под брезентом может оказаться другой, угнанный
преступниками, автомобиль);
8. в местах стихийных стоянок автомашин следует организовать из числа
их владельцев ночное дежурство;
9. наклейте на стекло афишу о том, что автомашина защищена
противоугонным устройством (но без его названия), что может
заставить преступника искать другой объект преступного
посягательства;
10.используйте для крепления колес специальные гайки и болты, чтобы
затруднить их снятие обычным способом: увеличение времени на
снятие колес не устраивает преступника;
11.используйте специальную маркировку частей автомашины, в том числе
и стекол;
12.по возможности установите двойную степень защиты (сигнализацию и
противоугонное средство) – это позволит сохранить машину. Не
каждый злоумышленник, отключив одно устройство, захочет
продолжить свой замысел, обнаружив, что ему потребуется еще время
для отключения второго. Помните, что при установке сигнализации
или производства других работ нельзя оставлять машину без
присмотра. Так вы лишите возможности нечистоплотных людей
сделать дубликат ключей либо подобрать ключи к сигнализации;
13.и последнее: при покупке подержанного автомобиля, обязательно
поменяйте замки дверей, зажигания и противоугонное устройство.
Наибольшим спросом у преступников по-прежнему пользуются
машины «ВАЗ» всех моделей. Однако не стоит обольщаться и владельцам
шикарных иномарок: злоумышленники не обделяют вниманием автомобили
импортного производства, которые воруют по заказу.
Соблюдение простых нижеприведенных правил поможет сохранить
дорогостоящие гаджеты:
- не рекомендуется носить мобильный телефон на видном месте, в не
застегнутых карманах одежды. Сумку следует держать перед собой, в поле
зрения. Не следует без необходимости демонстрировать телефон в
окружении незнакомых людей;
- часто мобильные телефоны являются предметом хищения с рабочего места
граждан. Не рекомендуется оставлять телефон на видном месте, выходя из
рабочего кабинета даже на несколько минут, необходимо закрывать дверь.
- не оставляйте свой телефон в открытом автомобиле, даже если вышли
ненадолго;

- при посещении кафе и магазинов не оставляйте свои мобильные телефоны
без присмотра на столиках, в карманах одежды при сдаче в гардероб;
- не давайте телефон незнакомым и мало знакомым людям с просьбой
позвонить или посмотреть;
- не рекомендуется приобретать дорогие мобильные телефоны для
несовершеннолетних;
- приобретайте мобильные телефоны только в специализированных
магазинах. Не покупайте их с рук у незнакомых граждан, так как телефон
может оказаться похищенным. При приобретении мобильного телефона
сохраняйте документы и гарантийный талон.
Нередко жертвами злоумышленников становятся дети. Они часто идут по
улице с включенной на телефоне музыкой, выставляя тем самым его напоказ.
Это провоцирует злоумышленников и подростков из неблагополучных семей
на легкий способ завладения чужим имуществом – они просто вырвут его из
рук ребенка. Такая же ситуация может произойти и в школе, когда
школьники демонстрируют перед сверстниками свои телефоны.
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несовершеннолетними. В большей степени они не осознают того, что за
данный вид преступления грозит весьма суровое наказание. Родителям
следует провести воспитательную работу с детьми, объяснить им, что не
следует похищать мобильные телефоны. Современные технические средства
позволяют с большой вероятностью определить нового незаконного
владельца, поэтому, украв мобильный телефон, рано или поздно Вы будете
установлены либо просто не сможете им воспользоваться.
В случае если телефон был похищен, необходимо немедленно обратиться в
ближайший отдел полиции.

