КАК НЕ ПОПАСТЬСЯ НА УЛОВКИ
МОШЕННИКОВ В УСЛОВИЯХ
ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА?
Не переходите по сомнительным ссылкам, которые приходят
Вам в личные сообщения в социальных сетях
и не открывайте подозрительные вложения в письмах.
Вся официальная информация находится на портале стопкоронавирус.РФ

Пользуйтесь только проверенными сайтами и онлайн-магазинами
для покупки масок, респираторов, термометров и т.д. ,
а также не выбирайте варианты с предоплатой за покупку.
Не верьте информации о том, что экспресс-тесты и новейшие
лекарства от коронавируса можно купить в Интернете.
Напоминаем, что проходить тест необходимо при участии медицинского работника.
В частности, гражданам, которые вернулись из-за рубежа или контактировали с зараженными,
лицам старше 65 лет или тем, у кого есть диагноз "внебольничная пневмония".

Прежде чем открыть дверь незнакомцам в защитной одежде,
которые представляются врачами или дезинфекторами от различных
экстренных служб, уточните информацию о мероприятиях в вашем
районе по номеру горячей линии по коронавирусу вашего региона.
Если в вашу дверь стучатся якобы представители управляющей
компании и предлагают оплатить за вас жилищно-коммунальные услуги
в банковском отделении, не поддавайтесь на уговоры и сообщите
о случившемся в правоохранительные органы.
Но если Вы нуждаетесь в подобного рода помощи, то обратитесь на горячую линию 8 800 2003 411,
волонтеры с Вами свяжутся и помогут оплатить квитанции ЖКХ.

Если в вашу дверь стучатся или звонят по телефону якобы представители
Пенсионного фонда Российской Федерации и запрашивают данные
банковских карт для перевода выплат от ПФР, ни в коем случае
не разглашайте свои персональные данные этим лицам во избежание
мошеннических действий.
Сообщите о случившемся в правоохранительные органы.
Сотрудники ПФР не ходят по домам и не запрашивают персональные данные граждан по телефону.

Не верьте лицам, которые пытаются обвинять вас
в нарушении режима самоизоляции и требуют деньги.
Помните, что только сотрудники правоохранительных органов могут контролировать соблюдение
режима самоизоляции. Если к вам предъявляются претензии, сотрудники должны предъявить служебное
удостоверение и составить протокол. Никакие денежные средства на месте с вас требовать никто не может.

Будьте бдительны, расскажите об этом своим близким,
в первую очередь - пожилым родственникам.
Они сейчас наиболее уязвимы, и мошенники этим пользуются.
Телефон Единой горячей линии:
8-800-2000-112
Сайт официальной информации
Стопкоронавирус.РФ

