
Прокуратура Заларинского района 
Памятка для родителей 

«Способы защиты от дистанционных 
мошенников»

  
«Фейковые объявления»

Мошенническая схема:
на известных сайтах: «Авито», «Юла» и др. 
размещаются объявления о продаже техники, 
автозапчастей, сдаче загородного дома в аренду 
на выходные/праздники. При выходе на продавца 
им предлагается перейти для обсуждения деталей 
сделки и цены в другой мессенджер, перевести 
оплату за товар/аренду в полном объеме (или 
частично) через мобильный банк. После чего Ваш 
номер заносится в «чёрный список», 
технику/запчасти Вы не получаете, объекта 
недвижимости, запланированного Вами к аренде, 
не существует.

Как себя защитить:
 Прочитайте отзывы о продавце!
 Попросите прислать дополнительные 
фото/видео товара, объекта недвижимости.
 Проверьте существуют ли реально такой     
адрес/объект недвижимости!
 Не переходите для общения в другие       
мессенджеры.
 Воспользуйтесь доставкой, предлагаемой 
непосредственно сайтом объявлений.
 С настороженностью отнеситесь к 
объявлениям, в которых цена существенно 
отличается от среднерыночной.

«Пенсионные юристы»
Мошенническая схема:
«Вам положена пенсия больше, чем получаете 
сейчас», «Поможем в перерасчете» сообщают 
пожилым людям мошенники, представляющиеся 
юридическими фирмами, помогающими 
составить обращения в Пенсионный фонд за 
вознаграждение от 20 до 250 тысяч рублей. В 
результате оказывается, что перерасчет по закону 
не положен, а сами обращения составлены 
некорректно. 

Как себя защитить:
 Если вам позвонили «пенсионные 
юристы», отвечайте, что уточните информацию в 
ПФР, и сразу кладите трубку. 
 Не поддавайтесь на уговоры, которые 
могут быть убедительными и многообещающими.
 Не переходите по рекламным ссылкам на 
сайты, предлагающие услуги несуществующих 
юридических центров, не начинайте общение во 
всплывающих чатах-помощниках, чтобы 
получить, якобы, бесплатную консультацию.

«Сказочные инвестиции»
Мошенническая схема:
вдохновившись уровнем дохода людей, 
получающих прибыль от инвестиционной 
деятельности, на просторах Интернета находите 
фирму, которой распространяется информация об 
осуществлении легальной деятельности 
финансового посредника (форекс-дилера). Лицо, 
выступая от имени такой компании, 
злоупотребляя доверием граждан к легальным 
финансовым институтам, обещая им получение 
высоких доходов путем торговли на 
международном финансовом рынке, предлагает 
перечислить денежные средства на счета 
определенных организаций, после чего денежные 
средства похищаются, общение с гражданами-
инвесторами прекращается.

Как себя защитить:
 На сайте ЦБ РФ проверьте является ли 
компания, которую Вы планируете выбрать в 
качестве финансового посредника, 
профессиональным участником рынка ценных 
бумаг, имеет ли лицензии на осуществление 
брокерской, дилерской, депозитарной 
деятельности, управление ценными бумагами!
 Если Вы заинтересовались 
инвестиционной деятельностью внимательно и 
всесторонне изучите данный вопрос, обратитесь к 
проверенным финансовым консультантам.
 Оцените все существующие риски 
данного вида деятельности!
 Объективно оцените реальность 
обещанного дохода!
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