
По всем фактам мошенничества Вы 

можете обратиться в прокуратуру 

Вологодского района по адресу:  

г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 60 

тел. 72-53-08 

ОМВД России по Вологодскому 

району по адресу: г. Вологда, 

Советский проспект, д. 71 

тел. 76-39-01 

ПАМЯТКА 
 

мошенничество 
в Интернете 

8. Вы получили фишинговое письмо по 

электронной почте с просьбой выслать 

конфиденциальные данные или перейти 

на поддельный сайт и там заполнить 

специальную форму.  

 

Никогда не разглашайте CVV2/CVC2. 

Внимательно изучите содержание 

письма (как правило, письма         

обезличены, имеются ошибки в  

написании, название  почтового    

ящика и сайта лишь внешне похоже 

на имя настоящей компании). 

ПРОКУРАТУРА 

ВОЛОГОДСКОГО РАЙОНА  

 



1. Вы получили сообщение о том, что 

выиграли приз, и Вас просят             

перевести деньги, чтобы его забрать. 

Не переводите деньги незнакомым 

лицам на их электронные счета! 

2. Интернет-магазин просит              

перечислить предоплату за покупку. 

Не перечисляйте деньги на          

электронные кошельки и счета            

мобильных телефонов! 

Помните, интернет-магазин не      

может принимать оплату за покупку 

в такой форме! 

3. Вы получили сообщение, что Ваша 

банковская карта заблокирована. 

Никогда не отправляйте денежных 

средств по координатам, указанным 

в сообщении, не перезванивайте, не 

отправляйте ответных СМС-

сообщений! 

Типичные виды  СМС-сообщений: 

 Ваш платеж не прошел—

перезвоните в банк 

 Перевод по карте приостановлен 

 Заявка на перевод принята 

 Ваш счет  (банк) закрыт 

Самое важное—мошенники  никогда не 

указывают последние четыре цифры 

номера карты. 

4. На электронной доске объявлений или в 

социальной сети Вы нашли товар, кото-

рый стоит дешевле, чем в других местах. 

Никогда не перечисляйте деньги на 

электронные кошельки, не убедившись 

в надежности контрагента. 

5. Вы хотите приобрести авиабилеты 

через интернет. 

Никогда не пользуйтесь услугами 

неизвестных сайтов. Не переводите 

деньги за билеты на электронные 

кошельки или зарубежные счета! 

6. Общаетесь в Интернете и имеете  

аккаунты в социальных сетях. 

Никогда не размещайте в открытом 

доступе информацию личного        

характера.! 

7. Вы получили СМС или ММС       

сообщение со ссылкой на скачивание     

файла, программы, музыки. 

Никогда не переходите по ссылке. В 

случае заражения телефона вирусом 

с подключенным мобильным       

банком, вирус (скаченная              

программа) начинает управлять   

мобильным банком, и денежные     

средства          переводятся на чужие 

электронные кошельки, банковские 

карты.      Возможен вариант   

оформления    подписки на платные     

услуги.  

Типичные ситуации: 


