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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АЛЕКСАНДРОВСК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ



Н.В.Седова

Заместитель прокурора

советник юстиции

ИНФОРМАЦИЯ
для публикации по разъяснению
законодател ьства

Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо
режимных объектах в рамках работы прокурора по взаимодействию с
общественностью, разъяснению законодательства и правовому просвещению

направляется для распечатки и распространения на стендах
подведомственных организаций н предприятий в разделе Прокурор
разъясняет следующая актуальная информация в памятке и в буклете с целью
предупреждения роста компьютерных и телефонных мошенничеств.

О факте публикации прошу обязательно сообщить посредством ответа на
данное электронное письмо на адрес рготоЗ 0(а),ргоктигтап5к.ш (с
обязательным указанием темы ВОШШ и сообщением о факте размещения
на информационных стендах.

Информация предоставляется в электронном виде с адреса
рготоЗО(я>.ргоктиппапзк.ги либо а560@.таИ.ги . В номенклатурном деле

прокуратуры имеется распечатанный вариант письма, копию которого при
необходимости Вам предоставит сотрудник прокуратуры. При возникновении

вопросов прошу связаться с помощником прокурора Никешиным Андреем
Игоревичем по телефону: 8 960 0201213
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ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Мурманская прокуратура
по подзору за исполнением законов

па особо режимных объектах

ул. Победы, д,2, Мурманская область,
ЗАТО Александровск г. Снежногорск, 184682

тел. (8-81530)6-24-65
факс 6-04-92
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В каждом случае преступник
получает доступ к интернет банку

Вашего счета и полностью

распоряжается Вашими деньгами.

В случае совершения

МОШЕННИЧЕСТВА
сообщайте в полицию тел. 02

5)Сообщение  преступнику
паролей  и  кодов  своего
телефона или банкомата (на

которых написано НИКОМУ
НЕ СООБЩАТЬ).

6)Вы получаете  небольшую
сумму, Вас просят (в том числе

якобы сотрудник банка) её
вернуть   путем   сообщения

данных карты и паролей.

ОБМАНОМ
ПО ТЕЛЕФОНУ

1)Смс-уведомление     о
блокировке карты и указанием
телефонного   номера  якобы
банка,  на  который  следует

перезвонитьмошеннику,
который  просит  сообщить

номер, СУС код карты, и

потом проверочное слово.

2)Звонок для  получения
предоплаты несуществующих
крупных   выигрышей   и
выгодных кредитов (проценты,
налоги или доставка).

3)Звонок от якобы внука
или сына/дочери с просьбой
помочь  деньгами   избежать

возникших проблем.

4)Манипулирование опциями
у БАНКОМАТА по просьбе
преступника.

ДОБРОВОЛЬНО
В ИНТЕРНЕТЕ

1)Внесение  предоплаты или
полной оплаты физическому
лицу на интернет-сайте

частных объявлений за товар,

который потерпевший вживую

еще не видел.

2)Внесение  предоплаты или
полной оплаты фирме-
однодневке за якобы

фирменный товар, который
якобы потом будет отправлен
почтой из Москвы или другого

региона.

3)Торговля   в   социальных
сетях. Внесение предоплаты
илиполнойоплаты
малознакомому физическому
лицу при выборе товара по
фотографии в социальной сети.
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ЗАЩИТА

ПРОКУРАТУРА
РАЗЪЯСНЯЕТ

ст.159 УК РФ

Зафиксирован 20% рост компьютерных и
телефонных мошенничеств (ст.159 УК РФ)

и краж (ст.158 УК РФ)

250.00); пароль: 636680. Не
^,- 4^ ' сообщайте этот пароль никому, в

том числе сотруднику Банка.

И (вив

НЕ СООБЩАТЬ!

3.   НЕ ПРОДЕЛЫВАЙТЕ
операции с БАНКОМАТОМ

по просьбе других лиц.

4.   Следите за своей сим-

картой, поставьте

БЛОКИРОВКУ НА СИМ-
КАРТУ с мобильным банком и

телефон.

ПРОКУРАТУРА
РАЗЪЯСНЯЕТ

2.  Не сообщайте ЛИЧНЫЕ
ДАННЫЕ, НОМЕРА

кредитных карт и содержания
СМС незнакомцам.

4 СПОСОБА
НЕ ПОТЕРЯТЬ ДЕНЬГИ

1.  Используйте Интернет
лагазины Мурманска и области,

о которых Вы узнали лично

путем их посещения.


