
                ТЕЛЕФОННОЕ МОШЕННИЧЕСТВО 
На территории Кабардино-Балкарской Республики сложилась неблагоприятная 

обстановка, связанная с увеличением количества потерпевших от рук мошенников, которые 
используют различные способы выманивания денежных средств у населения. 

 
Цель мошенников - заставить Вас передать денежные средства «добровольно». Для 

общения с потенциальной жертвой мошенники используют СМС или телефонный звонок. 
  Чаще всего в сети телефонных мошенников попадаются пожилые или доверчивые люди. 

Уважаемые граждане! Чтобы противодействовать обману, достаточно помнить об этих 
мошеннических схемах и в каждом случае, когда от Вас будут требовать перевести сумму денег, 
задавать уточняющие вопросы. Спокойные  и уверенные вопросы отпугнут злоумышленников.  

Управление МВД России по г.о. Нальчик настоятельно советует объяснить пожилым людям, 
детям, подросткам, что на сообщения с незнакомых номеров реагировать нельзя, это могут быть 
мошенники. 

 Вам позвонили и сообщили о том, что родственник попал в аварию, его забирают в полицию и 
за него нужно внести залог, уплатить штраф- откупиться. ЭТО МОШЕННИКИ! 
 

Будьте бдительны, спокойны, не бойтесь запугиваний со стороны якобы «сотрудников 
полиции». Задавайте наводящие вопросы о своих родственниках, которые якобы попали в беду. 
ОБЯЗАТЕЛЬНО СВЯЖИТЕСЬ С РОДСТВЕННИКАМИ! 
 

 Вам пришло сообщение о том, что Ваша банковская карта заблокирована с указанием номера 
телефона, на который необходимо перезвонить. ЭТО МОШЕННИКИ!  
 

Будьте бдительны, спокойны. Помните, сотрудники любого банка на территории 
Российской Федерации, никогда не будут производить операции по разблокированию банковских 
карт по телефону, если действительно происходит технический сбой, просят клиента с паспортом 
подъехать в офис. ОБРАТИТЕСЬ В БЛИЖАЙШЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА, НЕ ЗВОНИТЕ НА 
УКАЗАННЫЙ НОМЕР! 
 
 

 Вы сделали объявление на интернет-сайте о приобретении какого-либо предмета. Вам 
позвонили с незнакомого номера, и говорят, сделать предоплату, после перечисления денег 
незнакомому лицу, абонент блокируется и до него невозможно дозвониться. ЭТО 
МОШЕННИКИ! 
 

Будьте бдительны, не делайте поспешных переводов денежных средств. Не доверяйте 
Интернет-сайтам. Приобретайте те или иные вещи в магазинах, где можно рассмотреть товар. 
 

Если Вы столкнулись с телефонным мошенничеством: 

Сохраняйте спокойствие! 
-Никуда не переводите деньги! 

-Не звоните по указанному номеру! 
Позвоните родным и близким! 

-Позвоните детям! 
Позвоните в полицию-02! 

 
Телефоны  дежурной  части   Управления  

МВД России по г.о. Нальчик: 
  49-46-02, 77-05-74,74-07- 33  


