
ПРОВЕРКА СЧЁТЧИКОВ 

Человек за дверью демонстрирует 

вам своё удостоверение сантехника, 

электрика или газовщика. Говорит 

уверенно. В ответ на все вопросы 

показывает распечатку поддельного 

указа президента или постановление 

правительства, где написано, что в 

каждой квартире должен стоять какой-

нибудь счётчик-датчик, которого у вас, 

конечно же, нет. А дальше – либо 

платите штраф, либо покупаете у него 

этот неведомый прибор и заодно услуги 

по его установке. 

Почему это работает? 

Если человек не следит пристально 

за новостями, то даже его будет легко 

убедить, что в законодательстве 

действительно есть какие-то изменения, а 

пожилых людей, которые больше всего 

боятся нарушить закон, - и подавно.  
 

 ЗВОНОК ИЗ «БАНКА» 

Вам звонят с незнакомого номера и 

сообщают, что с вашим счётом возникли 

проблемы, непонятные списания, кто-то 

взломал защиту и т.п. Для блокировки 

карты вас просят назвать личные данные: 

номер карты, паспортные данные, ПИН-

код, трёхзначный номер с обратной 

стороны и прочее. 

Почему это работает? 

Нас пугает, что кто-то мог 

воспользоваться нашей картой. Мы хотим 

решить проблему, как можно быстрее, а 

мошенники не оставляют нам времени 

подумать над происходящим и проверить 

информацию. 
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ПАМЯТКА ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ГРАЖДАН 

О РАСПРОСТРАНЁННЫХ СХЕМАХ 

МОШЕННИЧЕСТВА 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

г. Биробиджан 
2019 



НОЧНЫЕ ЗВОНКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздний звонок по телефону, 

тревожный голос сообщает: «Ваш сын в 

полиции за наезд на человека/убийство/ 

драку. Что будем делать? Открываем 

дело или…? Никому не звоните. Сейчас 

передам трубочку одному человеку…». 

Пенсионер, воодушевлённый 

идеей, что есть возможность откупиться, 

хватает все свои сбережения и идёт 

отдавать/переводить их на карту 

совершенно незнакомому человеку. 

Почему это работает? 

Из-за внезапного ночного 

пробуждения наш мозг соображает 

медленнее. Кроме того, всем известно, 

ночной звонок не к добру. Ещё не сняв 

трубку, мы чувствуем, случилось что-то 

нехорошее. Даже если пенсионеры не 

поверят мошенникам сразу, ночью у них 

меньше шансов дозвониться до 

родственников, т.к. многие отключают на 

ночь телефон. 

 ДЕНЕЖНАЯ НАХОДКА 

На тротуаре вы находите кошелёк, 

подбираете его, и тут внезапно появляется 

владелец, который заявляет о краже. Он 

угрожает вызвать полицию, при вас 

пересчитывает содержимое кошелька и 

заявляет, что там не хватает круглой 

суммы. Большинство людей теряется и 

отдаёт «недостающее», лишь бы избежать 

неловкой ситуации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Почему это работает? 

Злоумышленники всегда стараются 

привлечь как можно больше зрителей. За 

пару минут вокруг вас собирается 

внушительная толпа зевак, а мошенник 

охотно расскажет всем, что вы вор, даже 

позовёт на помощь полицию (у него, 

кстати, может быть сообщник в 

поддельной полицейской форме). Любой 

человек в такой ситуации готов не только 

отдать все свои деньги, но и провалиться 

от стыда сквозь землю. 

 ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ SMS 
 

«На ваш счёт зачислено 30 000 

рублей. С уважением, ваш банк». Вам 

приходит подобное SMS, а вскоре 

перезванивает взволнованная девушка, 

которая сообщает, что ошибочно 

перевела деньги на вашу карту и просит 

перевести их обратно. Вы переводите 

деньги, после чего оказывается, что 

никакого зачисления не было, а если и 

было, то уже списано обратно.  

Почему это работает? 

Нам кажется, что отправляя деньги, 

мы совершаем добрый поступок. Это же 

так приятно – помочь человеку в беде. 

Знайте, честный отправитель всегда 

сможет вернуть деньги самостоятельно. 

Не стоит беспокоиться и верить 

трогательному рассказу афериста про 

деньги на учёбу/квартиру/лекарства и 

т.п. 

 


