
ЦЫГАНСКИЙ ГИПНОЗ 

На улице к вам подходят цыгане. 

Просят ручку дать погадать, а дальше 

все как в тумане. У вас нет денег, 

украшений, телефона. 

Никогда не останавливайтесь. Помните, ничего 

хорошего от них ждать не приходится. 

 
ШВЕЙЦАРИЯ В КАРМАНЕ  

К Вам подходит дядя и предлагает 

Вам купить швейцарские часы по 

дешевле. А они на самом деле 

китайские, а еще у него есть для вас 

телефон за полцены. Его только 

украли в соседнем дворе. 

Покупайте такие вещи только в 

специализированных магазинах. Хороший товар 

на улице не продают. 

 

ХАЛЯВНЫЙ КРЕДИТ 

Вы приходите в фирму, которая 

обещает закрыть кредит не 

выплачивая его. Вы платите 36 

тысяч, чтобы банк забыл про кредит 

в  120 тысяч. А на следующий месяц 

Вам приходит очередной платеж, потому что банк 

не в курсе. 

Не верьте таким разводам, бесплатный сыр 

только в мышеловке! 

   

ПЛАТНАЯ СМС 

 

Вам звонит паренек и сообщает, что 

друг по ошибке отправил Вам СМС со 

специальным кодом, и просит 

сообщить его. Вы сообщаете код, и с 

Вашего счета списываются деньги. 

Даже в этом СМС будет написано: не 

сообщайте этот код никому! Скажите ему что 

ничего Вам не приходило, и  ему нечего будет на 

это ответитьь. 

 

ОТКРОЙТЕ, ПОВЕРКА СЧЕТЧИКОВ! 

Вы находитесь дома, звонок в дверь. 

Заявляют что они с УК или ЖКХ, и 

срочно надо вам менять счетчики. 

Завтра за 3600, а сегодня за 1200. Вы 

соглашаетесь, а на самом деле вашим счетчикам 

было еще 2 года пахать до замены. 

Отказаться, сообщив что поверка счетчиков 

только через 2 года. Будут настаивать, просите 

их документы, звоните в УК и уточняйте есть ли 

такая компания в поверенныхпо счетчикам  или 

нет. 

 

СБОР НА ЛЕЧЕНИЕ 

Идет сбор средств на лечение за 

границей тяжелобольного ребенка. 

Только ребенка такого либо не 

существует, либо уже его вылечили. 

И эти люди к данному случаю никакого 

отношения не имеют. 

Хотите помогать людям, найдите фонд и 

перечисляйте деньги тем, кто действительно в 

этом нуждается. 

 
 

БУДТЕ БДИТЕЛЬНЫ И НЕ ДАВАЙТЕ СЕБЯ 
ОБМАНУТЬ! ХАЛЯВА В НАШЕЙ ЖИЗНИ 
ТОЛЬКО У ТЕХ, КТО НАС ОБМАНЫВАЕТ! 

 
 
 
   
 

 

Место нахождения учреждения: 

398024 г. Липецк, УЛ. Механизаторов, д.21. 

тел/факс 8 (4742) 41-32-74, 78-33-20 

E- mail: ldip@admlr.lipetsk.ru 
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ОШИБЛАСЬ НОМЕРОМ 

Приходит СМС «Поступление средств 
200 руб. Билайн» с непонятного номера 
+7916… Следом приходит СМС  

«случайно положила Вам деньги, перечислите их 
дочке на номер +7982…» Вы «возвращаете» 
средства, а потом оказывается Вам ничего не 
поступало.  
Если человек действительно ошибочно перевел 

вам деньги, он самостоятельно возвращает 

средства по заявлению  через офис сотового 

оператора. 

  

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 

Звонят по телефону, задают вопросы, 

спрашивают номер СНИЛС. 

Оформляете ли вы покупку, 

дебетовую карту в банке, а у Вас 

требуют СНИЛС. А уже вечером выясняется, что 

перечисляете пенсию каким-то дядям. 

Никому не говорить СНИЛС и не носить его с 

собой. Есть всего пара ситуаций когда он нужен, 

и все они решаются через МФЦ. Всегда читайте 

бумажки которые Вам подсовывают на улице, 

ненароком можно оформить кредит или перевод 

пенсии, поставив подпись без прочтения. 

 

КАРТА ЗАБЛОКИРОВАНА 

приходит СМС с такой информацией 

и номер телефона. Вы в ужасе 

перезваниваете в «БАНК». 

«СОТРУДНИК» спрашивает номер карты, вы ему 

диктуете, с просьбой разблокировать. А он с 

помощью вашей карты покупает себе леггинсы и 

шлем для мотоцикла через интернет. 

Игнор. Настоящие сотрудники банка никогда не 

спрашивают номер карты. Можете подать 

жалобу оператору связи с просьбой 

заблокировать мошенника. 

    

 

СПА В КРЕДИТ 

Вас приглашают на бесплатную СПА-

процедуру, массаж в салон красоты 

или на обследование всего организма 

новейшими технологиями. А выходите 

Вы от туда с кредитом на несколько тысяч за 

процедуры. 

Не ходить на такие непроверенные процедуры. 

Такие процедуры могут быть опасны для 

здоровья. Зачастую для их проведения требуется 

консультация специалиста. 

 

ДРУГ В БЕДЕ 

Пишет друг сообщение через 

социальную сеть с просьбой дать в 

долг, хотя раньше никогда не брал. 

Вы переводите, а оказалась что аккаунт друга 

взломан. 

Позвоните другу. Спросите его по телефону: его 

голос  будет очень удивленным. Или он 

подтвердит что ему и вправду нужны деньги. 

 

КОЛЬЦО НА ДОРОГЕ 

Стоят цыгане, бензин кончился, купи, 

брат, печатку или кольцо, а то до дома 

не доеду, деньги кончились. А 

печатка куплена на алиэкспрессе за 50 руб/шт. 

Закрываете окно машины и уезжаете. Есть у 

них и деньги, и бензин. Да и зачем им деньги если 

они без бензина все равно до заправки не доедут? 

 

ЗОЛОТОЙ ЧАЙНИК 

К Вам приходят из «соседнего 

магазина», с товаром на сумму 25 тысяч 

рублей, но вам готовы отдать за 7 тысяч 

со скидками. Вы радуетесь и покупаете за свои 

кровные кучу китайского барахла. 

Если Вам нужен какой то товар, сходите в 

магазин и купите его там. Нормальный продавец 

не будет ходить по квартирам, в то время когда 

ему надо стоять за прилавком магазина. 

 

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 

Отдаете в ремонт сотовый телефон, а 

получив обратно, понимаете, что его 

не только не починили, но он и 

тормозить стал, и флешка стала не 32 

Гб, а 2. Возможно его не особо хотели 

ремонтировать, а скорее всего использовали как 

донора. 

Забудьте про палатки ремонта! Обращайтесь 

или к знакомым, или в крупные торговые центры. 

Всегда вынимайте флешки  и симки из телефона, 

и фотографируйте свое имущество перед 

передачей  в сервисный центр. 

 

Я НАШЕЛ ВАШ ПАСПОРТ 

Вы потеряли паспорт и разместили 

объявление. Звонит гражданин и 

требует вознаграждение за находку и 

тогда он вернет находку, а иначе 

угрожает сжечь или выкинуть паспорт. Но на 

самом деле у него нет ваших документов. 

Спросите номер паспорта. Он не сможет вам 

его назвать, ссылаясь на  разные причины. 

 

НИКАКИХ МФО 

Вам нужны 1500 рублей до 

получки, и Вы решили взять там 

где их дают. Но вернуть придется 

тысяч  пятьдесят. Такие они хитрые, 146% 

годовых. 

Никогда не берите кредит в микрофинансовых 

организациях. 

  

ПРЕДОПЛАТА 

 Вы заплатили 100% за новый 

телефон картой, но вам его так и не 

привезли, а сайт закрылся через 

неделю.  

Всегда оплачивайте товар только 

после доставки курьером.   

 

 




