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ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:



МВД по Республике Татарстан



НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ звонить в полицию, если 
вы подозреваете, что вас хотят обмануть,  – 
ВАМ обязательно помогут.
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НЕ ДОВЕРЯЙТЕ 
информации, если вам 
сообщают, что ваш 
родственник или зна-
комый попал в беду и 
нужна крупная сумма 
денег, чтобы «выта-
щить» его. 

НЕ ДОВЕРЯЙТЕ 
информации, что у 
вас или у вашего род-
ственника обнаруже-
на опасная болезнь 
и нужны деньги на 
лечение или покуп-
ку дорогостоящих 
лекарств – врачи не 
сообщают такое по 
телефону!

Это стопроцентный обман!

?

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯЙТЕ 
квитанции на оплату штрафов и 
коммунальных платежей.
Если вас что-то смущает – 
проверьте информацию в 
управляющей компании или 
организации, от имени 
которой пришел штраф.



НЕ СОГЛАШАЙТЕСЬ 
на приглашения принять 
участие в розыгрыше при-
зов, купить чудодействен-
ные лекарства, приборы 
или дешевые вещи и про-
дукты. 
Тем более не соглашайтесь 
получить приз лотереи, в 
которой вы не принимали 
участие!

НЕ СОГЛАШАЙТЕСЬ 
на предложения снять 
порчу или сглаз, погадать, 
предсказать будущее, – 
это хороший повод завла-
деть деньгами доверчивых 
людей.

НЕ ОТКРЫВАЙТЕ 
дверь незнакомым лю-
дям, даже если они пред-
ставляются работниками 
специальных служб, по-
лиции, поликлиники, ЖКХ 
и т.п. 
Обязательно перезвоните 
и уточните, присылали ли 
к вам этого специалиста.



ПРОВЕРЯЙТЕ 
любые сообщения 
о блокировке банков-
ской карты, позвонив 
по телефону горячей 
линии вашего банка 
(оборотная сторона 
банковской карточки).

НЕ СОГЛАШАЙТЕСЬ 
на их предложения, ни в 
коем случае не пригла-
шайте их в свое жилище.

ПРОЯВЛЯЙТЕ 
осторожность, если с вами 
пытаются заговорить на 
улице незнакомые люди.



при отсутствии SIM–карты телефона

Звонок в экстренные службы является бесплатным

вызов 
с городского 
телефона

вызов 
с мобильного 
телефона

Службы экстренной помощи

Экстренный номер единой службы спасения

Пожарная охрана
 и МЧС

Полиция

Скорая помощь

Аварийная 
газовая служба
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на русском и английском языках

при отсутствии денежных средств 
на вашем счету

при заблокированной SIM–карте
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