
ГУ МВД России по Воронежской области

ВНИМАНИЕ МОШЕННИКИ!

«НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ 
ОБМАНУТЬ!»

Вам предлагают 
чудодейственное 

средство…

К Вам пришли 
специалисты из...

«Помогите! Попал в  
аварию»

Телефонная лотерея 
или выигрыш по 

телефону

 Не  открывайте  дверь 
незнакомым людям!

 Если  все-таки  Вы 
открыли  дверь  – 
откажитесь  от 
предлагаемых  услуг 
или товаров!

 Никогда  не  отдавайте 
незнакомым  людям 
свои  документы, 
награды, сбережения!

 В  непредвиденной 
ситуации  обязательно 
советуйтесь  с 
близкими или людьми, 
которым доверяете.

 Все  необходимые  Вам 
справочные  номера 

 До  покупки  любых 
медицинских 
препаратов,  особенно 
дорогостоящих, 
обязательно 
посоветуйтесь  с 
лечащим  врачом  и 
родственниками!

 Лекарственные 
препараты  и  приборы 
медицинского 
назначения  следует 
покупать  только  в 
аптеке  или 
специализированном 
магазине,  где  их 
стоимость,  как 
правило,  гораздо 
ниже.

 Если  к  Вам  пришли 
незнакомые  люди,  не 
впускайте  их  в 
квартиру ни при каких 
условиях.

 Если незнакомцы  все-
таки попали в Ваш дом, 
не  стесняйтесь 
попросить  предъявить 
документы; уточните, в 
какой  организации  они 
работают.

 Не  звоните  по  номеру 
телефона,  который 
называют  Вам 
незнакомцы,  не 
используйте  их 
мобильный телефон.

 Если  Вам  звонят  с 
незнакомого  номера  и 
сообщают  о  беде,  в 
которую  попал  близкий 
Вам человек  или  хороший 
знакомый,  не  принимайте 
никаких  решений 
самостоятельно!

 Обязательно  дозвонитесь 
до  родственников  или 
людей,  которым  Вы 
доверяете,  попросите 
помочь  Вам  разобраться  в 
данной ситуации.

 Не  перечисляйте  деньги 
незнакомым  людям  на 
указанные  ими  номера 
телефонов  или  банковские 
счета!

 Помните,  что  без 
Вашего 
непосредственного 
участия  в  лотерее 
выигрыш 
невозможен.

 Если  Вы  получили 
сообщение  на 
мобильный  телефон 
или  по  почте  о  том, 
что  Вы  стали 
участником  лотереи 
по  телефонному 
номеру или по адресу 
и  выиграли  крупный 
приз,  не  переводите 
требуемые 
организаторами 
розыгрыша деньги.

ПОМНИТЕ: Если у Вас появились сомнения в добросовестности граждан, предлагающих оказать Вам свою помощь или приобрести какой-либо товар, 
позвоните сразу в полицию по телефонам: 02, 102 и 112 ( с сотового), +7 (473) 251-12-50- телефон доверия ГУ МВД России по Воронежской области.


