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Уважаемая Ольга Генриховна!

сайтах в сем Интернет.
Жертвами мошенников становятся
шоди разных возрастных
категории, при
этом, зачастую приоритет направлен
на совершение противоправных
действий в
отношении лиц старшего
поколения. которые в силу своею
пожилого и
старческого возраста, состояния
здоровья, невниматшгьности,
беспомощности не способны
доверчивосги и
самостоятельно противостоять
посягательством.
преступным
В связи со значимостью
вопроса защиты граждан региона и их
личного
имущества от совершении
преступлений и в рамках
межведомсгвенного
взаимодействия в сфере профилактики
мошенничества на территории Ивановской

совершения мошеннических действий и
методах зацшты тажддн от
препупт-щх
посштельств, с вручением плиток—листовок профилактическом
характера,
Приложение: памятки. на 1 п. в 1
’
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С уважением.

Заместитель начало… пы начальник полиции
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МОШЕННИКИ ШПЮТ «ПИСЬМА СЧАСТЬЯ»
И ЖДУТ, КОГДА ВЫ
ПОПОПНИТЕ ИХ КОШЕЛЕК
СВОИМИ дЕНЬГАМИ!

НЕ ОТВЕЧАИТЕ НА ТАКИЕ СМС!!!
жит здвлокиювднд. иноотдция по тщххххх
.… выитли Автомовилы иноогмщия по ты. ххххх

дополнение счт нд :о ооо РУБЛЕЙ. иноогмщия по тел.
ххххх
› нлпоминдем погдсить
зддопжвнность по кввдиту. ииоогмдция по
ты. ххххх
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пговпгмы. потом все овъясню. ПЕРЕВЕДИ зоо РУБЛЕЙ НА

У

тЕл. ххххх.

МЕНЯ ЗАЗВОНИП ТЕЛЕФОН

МОШЕННИКИ ПРЕДЛАГАЮТПО АКЦИИ
УДВОИТЬ ПЕНСИЮ. ПОМОЧЬ ПОПАВШЕМУ
ВдТП ВНУКУ, ВНЕ ОЧЕРЕДИ ПРОЙТИ МЕДИЦИНСКОЕ
ОБСЛЕДОВАНИЕ.
НЕ ПЕРЕДАВАЙТЕ И НЕ ПЕРЕЧИСЛЯЙТЕ

ПРОВЕРЬТЕПОСТУПИВШУЮ
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дЕНЬГИ НЕЗНАКОМЦАМ.
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ИНФОРМАЦИЮ, ПОЗИНИТЕ РОДСТЕЕННИКАМИЛИ

02.

мо'днёіми нАЙвным
интернетдпризоёйвітямпосвящпсяг

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ, НА

САЙТАХ«АЗИЮ», кдРОМ.РУ»
дОВЕРЧИВЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ
ПРЕДЛАГАЮТ ВНЕСТИ ПРЕДОПЛАТУЗА
НЕСУЩЕСТВ’УЮЩИЙ ТОВАР. ОДНАКО
дМЬНЕЙШЕМ СВЯЗЬ С ЛЖЕПРОДАВЦАМИ
ПРЕКРАЩАЕТСП.
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РУЧКУ ПОЗОПОТИ. ВСЮ
ПРАВДУ РАССКАЖУ

—

МОШЕННИКИ ПРЕДЛАГАЮТЧУДОДЕЙСТВЕННОЕ
ИСЦЕЛЕНИЕ ОТ ПОРЧИ ИЛИ СШАЗА.
ОДНАКО, ГЛАВНАЯ ИХ ЦЕПЬ - ЗАВМДЕТЬ ВАШИМИ
дЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ. ЦЕННЫМИ

-
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людям,лд›ке если они представляются
работниками социальных, тазовых,
электроснабжающих служб,
полиции, поликлиники, ЖКХ и тд.
Перезвоните и уточните,
направляли ли к Вам этого специалиста!

||! ПЁПЕРПШ

если Вам звонят и сообщают, что
Ваш родиненник или зюшмый

попал в аварию, за решетку, в больницу
или совершил ДТП, и теперь
за него нужно внести запог, штраф,
взятку, купипъ дорогие лекарства
в

общем пжупигься. это “БМП"!

БУДЬ'Е
БдИТШЬНЫ!
МИЕВЮМИП
021102
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8-800-222-14-41
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‹: выигрыше,

блокировке бажовашй юрты,

‹: пересчете квартплаты, срочном

обмене

денег на дому или прематвет
приобрести товары и таблетки
ПО НИЗКИМ А‘ЛЬГО'ГМЬМ'.

ценам?
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