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по вопllосаNt, находrIш{имся в

коN{пе,гешции tIоJlиции, I}ы

можетс обра.|.и-l,ься в дежур}IуIо час,гь омI]Д Россилl llo
Све,гltоярскоil{у ра i'IoIIy :
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или в службу "102l'o "112" (круглосуточно),

Алгоритм
них хищений денежных
действиii граждан при совершении в отношении
средств с банковских карт путем мошенни!lества
жертваýllt
сотрудники полиllии напомиllаю,г о lrpaвllxlta граждаrl, ставlltих

преступления tlли

п ра t]o

рушепи,l,

в полициlо, С заявлением
следу эт как можно быстрее сообщить об э,гом
правонарушеllии
иJlи сообщеiIием о преступлении либо об административном
отдел полиции,
можно обра гиться в лtобое время - лично в территориальные
CooTBeTcTBeHn_l:-]1],ln'n'o" "
через офЙиальные сайты, а также по телефону,
таК t,r в ycTHoii фсрме,
сообщение ,,tожет бытЬ изJIожеtlО как t] письменной,
,герритории России со l]cex моби,Iьных телефонов, tзttе
Напоминаеrчr, что на
в полициlо Mo''li}lo
зависимости от того, к какому оператору они подключены,
позвонить п,l Hotlepy < l 02>,
преступлеttиях lt об
круглэсуточный прием заявлеttий и сообtttений о
аДМиНистра'..иВныхправонарУшенияхосУЩестВJlяеТсЯопераТивнымдежУрtlым
ДежУрноЙчitсти'герри.гориаJlьногоо.lДелапоJlt{цииВнеЗаВ}tс}lNlос'гИо'гl]реi\{еllI.t
иМесТасоВсршенияпроТивоправНоГодеяния,Внепрелеловаjl\{инис.гра.l.ивных
в административных здаIlи,lх
зданиЙ территориалЬных отлелов полиции или
частрI нс
территориаJ]ьных отделов полиции, в которых дехryрItые
преступлениях обязаны приня,гь
предусмотр()ны, заявления и сообщения о
значения Taк)tie
сотрудlIикI,1 полиtlии, При этом не имеет
}ПОЛНОМОЧеrlные

IlоJlнотаиt,формаttииоI{арУtшениизакона.Ус.ганавлива.гьобстоя'гельс'rва

происшестВi'iя'проВоДитьtlозаяВлениIоисообЩениюпроВеркУ1,1.ill,t
Тем не Mettee,

необходиrчtые меры - работа поJIициll,
расследование, принимагь
Вы изложи,ге известные Вам
помниl,е: oi того, nu"*on,*o точно и гlодробrrо
поря,цка,
об инциденте - зависи,г успеujная работа стражей
сведения
-.-n;; лично\,1 обраlцеltил BabI tтридеr.ся предъявll,гь у]lос,l,оверяlошlllе
лI,1чносТЬд()кУМенТы,а.приобращенI,tиllо-те:rефоrrУ.-tlа'jва'l.Ьфаьtиллttо,rtлtя'
контактный телефон, Гlомниr,е, что аноtlимtlое
отчество, а;(рес прожиuu"",
возбу;r<,l1сttия

заявление !) преступлеIlии

уголовного дела.

т;;;

"не может служи,гi поводрм л,пя
Вас офиuиально предупредя,г об

уголовrtой

ответственt]ости за заведомо ложныйt доrtос,
ВаШИХ ПРаВ Ва;v
Lle забывайт" о;;,-чrо uno эффек,глrвrrой заulитыно I,I самостоя,геJlы lо
вIlутренних лел,
необходимс, не,го-lько обра,гиться l] орl,аtlы
Bce|,o, l}ыпоjlItяй,ге все советы, ко,горые
предпринять onp"u"n"nno,e меры. I1рёжле
пол!lции,
Bu* nb телефону или лично лают сотруд}lики
_ необходипtо

тьлефонного мошенничества
"r_r"*Jрruои
не делать с мобильным
выполнить целы}-t ряд лействий, Прежде всего лаtIные о звонках.
телефоном никакrtх о,i"рчu"И, которые способны УНИЧТОЖИ'1'Ir
.o,r1,,yl,n"nou I]ОJIИlt1,1}i, Гi-]:.::,:li',']
Jlучше всеtо его uo,*n,ir"ro до пр"бо,r,,,

так, если в",

какМож}tобыс.грееобрu.,"'.u.ообо*'*сЗаяВЛснLiеNlоблокирtlвксопсрlll'tllИс
переl]ода. OT Bac мохiс,г потребоваться
Вашим сче,l ом и об оr.зirве сомItительного
от оператора связи о Ваrших
помощь в оперативlIом получении cIlpaBoк
Вашему счеr,у"
денег по
переговора](, а также из банка о движении

llриlrриемезаяВЛеltияисообЩеtrияопреступленииилиаДNtинистраl.иВlIоtчl

9

право Hapr.,1uan"" в лежурной час1,и зая виl,елю
где указаЕI регистр
уl]едомлеllие о пр инятом заявлеl{ии,
Вашему делу раб
по
позволи'г отсJlедИ'гь проВоД[tI\{уIо
по lсаждому заявлени}о и сообщеrlиtо о преступле
одно из решений - о возбуждении уголовного дела,
подсJtедствен
уголовноIо дела или направле}Iии по
KoTopoN,r l} течение 24 часов с момента приняl,ия н

письменнtlй форме или в форме элекlpонного докум
I} с.tуч ае несогласия с ре шеlt!tя]ии и ltl]ыNtи
следовате.Iя или дозrtавателя Вы иI\4еете право обжа:t
СЛе.ЦС'ГВ€Н lrОГО ОР гана, IIрокурора либо в суде.
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