
НЕ ДОВЕРЯЙТЕ 
СООБЩЕНИЯМ С 

НЕЗНАКОМЫХ НОМЕРОВ
Если Ван приходт информация от имени Вашего родственника о том. 

что у него C0VI0 -19. он попал бопьницу и нужно срочно перевести 
деньги на указанный номер - не отвечайте на сообщение сразу 

Перезвоните родственнику, уточните информацию

I Q  www.google.com |

с о е д и н е н и е  за щ и щ е но  

CVC/CVV код - зга дополнительная защита Вашей карты 
Он нужен только для оплаты покупок через Интернет В период 

самоизоляции совершайте онлайн -покупки только на известных сайтах 
и через защищенное соединение 0 безопасности контакта говорит 

изображение замка слева от адреса сайта.

НЕ ПУСКАЙТЕ 
НЕЗНАКОМЫХ ЛЮДЕЙ К 

СЕБЕДОМОЙ

Если в Вашу квартиру звонит человек и представляется сотрудником 
поликлиники/социальной службы/санэпидстанции и предлагает 

прививку/дезинфекцию от коронавируса -  нв открывайте ему дверь 
Сначала позвоните в названную им организацию и уточните. направлял» 

ли к  Вам этого сотрудника.

ВОСПРИНИМАЙТЕ
ИНФОРМАЦИЮ
КРИТИЧЕСКИ

Если Вам сообщаюто единовременной выплате от государства как мере 
поддержки в период панд емии коронавируса, не отвечайте и не 

перезванивайте - зга уловки мошеннишв 
Обратитесь на единую горячую пинию 8- 800-200-01-12

°

НЕ ОТДАВАЙТЕ СВОИ 
ДЕНЬГИ МОШЕННИКАМ

Не отвечайте на электронные письма или смс-рассыпки от 
имени официальных организаций или благотворительных 
фондов с просьбой о пожертвованиях. Мошенники часш 

используют такие приемы.

защитите себя и 
своих близних

НЕ РАЗГОВАРИВА  
С МОШЕННИКАМИ

Если Вам звонят и представляются сотрудниками банка и предлагают 
«кредитные каникулы» -  лучше прекратите разговор Go всеми 

предложениями банка Вы можете ознакомиться на его официальном 
сайте или получить информацию по номеру телефона.указанному на 

Вашей банковской карте

ЗАВЕДИТЕ  
ОТДЕЛЬНУЮ КАРТУ  

ДЛЯ ПОКУПОК
Совершайте удаленные финансовые операции через отдельную карту 

не привязанную к  основному счету Переводите на карту небольшие 
суммы для совершения платежей. Очень легко через приложение 

банка открыть виртуапьную карту и пополнять ее непосредственно 
перед оплатой товаров и услуг через Интернет

СОВЕРШАЙТЕ ПОКУПКИ 
В ПРОВЕРЕННЫХ МЕСТАХ

Если Вам предлагают приобрести товары первой 
необходимости или средства защигы от коронавируса - не 

поддавайтесь на уловки аферистов. Уточните информацию в 
официальных источниках.

Ж

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ

Если Вам сообщают о выигрыше в потерею перерасчете квартплаты 
блокировке банковской карты неожиданной единовременной выплате от 
государства - не выполняйте указания говорящего Подобные сообщения -  

____________ распространенные уповки мошеюиюв
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http://www.google.com

