
ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ: 

Сотрудники государственных органов НЕ звонят 
гражданам по собственной инициативе. Обычно та-
кое происходит только после обращения граждани-
на.  

 

Если незнакомец знает пенсионера по имени и отче-
ству, это еще не повод доверять. В век информаци-
онных технологий о человеке можно узнать практи-
чески любую информацию.  

 
Не делайте покупки у подозрительных лиц. Товары, 
купленные на дому нельзя вернуть владельцу. Тор-
говцы, которые ходят по домам неоправданно завы-
шают цену и продают некачественную продукцию. 

    
Медицинские работники никогда не сообщают о 
серьезных заболеваниях и не требуют денег по те-
лефону! Вопросы, которые касаются серьезных ди-
агнозов, нужно решать только на приеме лечащего 
врача. 

 
Сотрудники пенсионного фонда не станут требовать 
перевода денег по телефону. Это просто невозмож-
но. Механизм оказания государственных услуг так 
не работает. Любые операции по перечислению 
средств должны проходить только в кабинете у спе-
циалиста. 

 
Никто и никогда не должен знать информацию о 
личной банковской карте или счетах. Не отправляй-
те данные по смс и не передавайте их устно по те-
лефону. Карту храните в недоступном для посторон-
них людей месте. 

ВНИМАНИЕ! МОШЕННИКИ! 

Уважаемые пенсионеры, а также люди пожилого 
возраста, будьте бдительны!!! 

 
АНО СОН «ДоброДеятель»  

 
ИНФОРМИРУЕТ 

Не открывайте дверь незнакомым людям, даже 
если они представляются работниками специаль-
ных служб, полиции, поликлиники, ЖКХ  и т.п. Пе-
резвоните и уточните, присылали ли к вам этого 
специалиста. 

 

Не передавайте никому свои персональные дан-
ные, в том числе данные банковских карт неиз-
вестным! 

 

Не доверяйте информации, если вам сообщают,   
что ваш родственник попал в беду и нужна крупная 
сумма денег, чтобы «вытащить» его. Обязательно 
свяжитесь сродственником и поинтересуйтесь лич-
но. 

 

Избегайте лиц, которые на улице навязчиво пыта-
ются втянуть Вас в разговор, предлагают излечить 
от болезней, снять порчу. 

 

     Не совершайте покупку дорогостоящих лекарст-
венных средств на дому с большой скидкой. Лекар-
ственные препараты можно покупать только в спе-
циализированных аптеках, после консультации с 
врачом. 
 
Не передавайте деньги посторонним лицам. 

г. Фролово, 2019 год 


