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«Звонок службы безопасности банка»
Цель – получение номера банковской карты, логину и паролю. При

этом мошенник представляется сотрудников службы безопасности банка, он
весьма  информирован  о  наличии  банковских  счетов  граждан.  Ни  в  коем
случае не сообщайте свои персональные данные, номера банковских карт,

пин-коды  от  них  и  не  выполняйте  денежных  операций.     Помните,
сотрудники  службы  безопасности  банка  сами  никогда  не
звонят!

«Продажа товара в сети интернет»
Цель  –  выдать  себя  за  реального  собственника  товара,

добросовестного продавца, уговорить покупателя на внесение предоплаты.
Злоумышленник размещает объявление на известных досках объявлений –
АВИТО, ЮЛА,  JOOM, ВКОНТАКТЕ,  INSTAGRAM. В процессе общения
просит перейти на мессенджер «WhatsApp», в котором скидывают ссылку
«на  безопасную  сделку»,  при  переходе  по  которой,  гражданин  вводит
реквизиты  своей  карты,  в  результате  чего  у  него  похищаются  денежные
средства.  Не  осуществляйте  покупки  у  непроверенных  продавцов,  не

вносите  предоплату  ,  не  переходите  по  ссылкам,   в  которых

необходимо ввести данные своей карты, не осуществляйте оплату за товар,
не проверив его.

Предложение осуществления перевозок «  BlaBlaCar  »
Цель-убедить  гражданина  перейти  по  ссылке,  которую  скинул

злоумышленник  под  предлогом  оплаты  электронного  билета.  Не
переходите  по  посторонним  ссылкам,   которые  скидывают

злоумышленники, не вводите реквизиты Ваших карт в сети интернет.
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в результате чего у него похищаются денежные средства.  Не осуществляйте

покупки  у  непроверенных  продавцов,  не  вносите  предоплату,    не
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