
Как защитить себя и 
близких от действий 

мошенников



ФАЛЬШИВЫЕ
КОММУНАЛЬЩИКИ

ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ СОТРУДНИКАМИ ЖКХ, 
ЧТОБЫ НАВЯЗАТЬ НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ  ПО ЗАВЫШЕННЫМ ЦЕНАМ

• «Газовщики»: под предлогом неис-  
правности газовой плиты требу-
ют  приобрести у них новую (она 
обойдется гораздо дороже, чем в 
магазине).

• «Ремонт окон»: демонстрируют, 
что  стеклопакеты «требуют ремон-
та», и  навязывают дорогие услуги.

• «Замена электросчетчиков»: 
требуют  обновить прибор учета за 
свой счет  (также дороже рыноч-
ной стоимости).

• «Поверка водосчетчиков»: услу-
ги  оказывают фирмы, которые не 
имеют  права поверять водоизме-
рительное  оборудование.

• Звонят в дверь от имени коммуналь-  
щиков — не открывайте, пока не  
дозвонитесь в данную организацию  
и не проверите, настоящие ли это  
сотрудники.

• Если звонят по телефону — лучше 
повесьте трубку и перезвоните 
сами по  телефону организации.

• Помните: во время плановых прове-  
рок газовые мастера не предлага-
ют  приобрести у них товары.

КАК БОРОТЬСЯ: В случае сомнений — не откры-
вайте  дверь, кладите трубку 
телефона, не  бойтесь показать-
ся невежливыми. Зная  о мно-
гочисленных случаях мошенни-
чества, коммунальщики поймут 
вас и не  обидятся, даже если в 
данном случае  они оказались 
настоящими.

КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ  
СФЕРЫ ЖКХ – В КОНЦЕ 
ЭТОЙ БРОШЮРЫ!

• Счетчики электроэнергии в 
Москве заменяют бесплатно 
для пользователей. Это делается 
«Мосэнергосбытом»  или другим 
поставщиком электроэнергии по 
заранее утвержденному  графи-
ку, который можно уточнить в  
компании.

• Поверку водосчетчиков нужно  
производить в срок, указанный в  
платежном документе. Компания, 
проводящая такие работы, долж-
на иметь  аккредитацию. Если 
есть сомнения —  обратитесь в 
«Жилищник» вашего  района 
или в иную обслуживающую  ваш 
дом управляющую компанию.



КОММИВОЯЖЕРЫ

РАБОТАЮТ ПО ПРИНЦИПУ  СЕТЕ-
ВОГО МАРКЕТИНГА, НАВЯЗЫВАЮТ 
ТОВАРЫ И УСЛУГИ НА НЕВЫГОД-
НЫХ ДЛЯ  ПОКУПАТЕЛЯ УСЛОВИ-
ЯХ, ПРЕДСТАВЛЯЯ ИХ КАК СВЕРХ-
ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Пылесосы, посуда и другая «чудо»-ут-
варь и бытовая техника: на дому про-
водится демонстрация возможностей,  
после чего с использованием специ-
альной психологической обработки  
навязывается покупка.

КАК БОРОТЬСЯ:

Просто ничего не покупайте таким  
образом и не соглашайтесь даже  
на участие в «демонстрации». Без  
специальной подготовки противо-
стоять технике продаж, которой  
обучают коммивояжеров, невоз-
можно. Действительно выгодных  
цен вам не предложат: иначе не  
было бы смысла ходить по домам  
и проводить агрессивный обзвон  
потенциальных покупателей.

ПРИВЛЕКАЮТ НОВЫХ КЛИЕНТОВ 
СВЕРХВЫГОДНЫМИ ЦЕНАМИ НА 
ПРОДАЮЩИЕСЯ  И СДАЮЩИЕСЯ 
ОБЪЕКТЫ.

Потом, под предлогом того, что дан-  
ный объект уже сдан или продан, 
дают  альтернативные — на самом 
деле, ложные — адреса и контакты, 
за что берут  гонорар. Договор со-
ставлен так, что  деньги, уплаченные 
за «информацию», вернуть нельзя.

КАК БОРОТЬСЯ:

объявления со сверхвыгодными, 
намного ниже рыночных цен, усло-
виями —  скорее всего, фальшив-
ка. Не обращайте на них внима-
ние, ищите варианты в пределах 
рыночной стоимости.

ЛОЖНЫЕ  
РИЕЛТОРЫ



КРЕДИТ-ЛОВУШКА

ВАКАНСИИ
«С СЕКРЕТОМ»

МОШЕННИКИ ПРЕДЛАГАЮТ  
ЗАЙМ В ЧАСТНОМ ПОРЯД-
КЕ, ЗАТЕМ ОТКАЗЫВАЮТСЯ 
ПРИНИМАТЬ РАВНОМЕРНОЕ 
ПОГАШЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
И  ПОДАЮТ В СУД НА КРУПНУЮ  
НЕУСТОЙКУ ЗА «ПРОСРОЧЕН-
НЫЕ» ВЫПЛАТЫ.

В качестве «технических причин», 
по  которым должник оказывается 
не в силах корректно гасить задол-
женность, может быть отсутствие 
связи с кредитором, реквизиты, не-
правильно указанные в экземпляре 
договора, оставшемся у заемщика, 
и другое.

РЕАГИРУЯ НА ОБЪЯВЛЕНИЕ 
О ВА-  КАНСИИ С ЗАРПЛАТОЙ 
НАМНОГО  ВЫШЕ РЫНОЧНОЙ, 
СОИСКАТЕЛЬ  СТАНОВИТСЯ 
ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ, ВЫМА-
НИВАЮЩИХ У НЕГО  КРУПНЫЕ 
СУММЫ ДЕНЕГ.

Технологии здесь могут быть самы-
ми  разными: от просьбы небольшой 
суммы «в долг», поскольку «нанима-
тель»  временно без денег/с нуле-

Суть одна: заемщик не по своей 
воле  становится неплательщиком 
и получает судебный иск на круп-
ную сумму.

КАК БОРОТЬСЯ:

брать в долг деньги у лиц и учреж-
дений  без банковской лицензии 
— почти всегда  серьезный риск 
оказаться жертвой мошенников. 
Откажитесь от таких схем,  восполь-
зуйтесь услугами банков.

вым балансом на телефоне до не-
обходимости оплаты дорогостоящих 
курсов подготовки (по их окончании 
рабочее место  оказывается занято 
другими). Возможно, соискателю 
предложат трудоемкое  тестовое за-
дание, которое не будет  оплачено.

КАК БОРОТЬСЯ:

нужно помнить, что рынок труда 
очень  жесткий, ни одна компания 
не может  предложить слишком 
выгодные (по  сравнению с другими 
компаниями) условия для работника. 
Практически все  такие вакансии — 
подозрительны.



ЗАЩИТИТЕ СВОИ  
БАНКОВСКИЕ КАРТЫ, 
СЧЕТ  В БАНКЕ,  
ЭЛЕКТРОННЫЙ  
КОШЕЛЕК

• Никому не сообщайте по теле-
фону  никакие данные, свя-
занные с вашими банковскими 
картами, онлайн-доступом в 
банк и тому подобную инфор-
мацию. Ее запрашивают только  
мошенники, настоящие бан-
ковские  работники знают про 
клиента всё  необходимое из 
внутренней базы  данных.

• Не соглашайтесь на нестан-
дартные операции с он-
лайн-банком, в том числе ради 
«снижения процентов за пере-
вод». Онлайн-банк дает  доступ 
ко всем вашим средствам и  
даже позволяет взять на ваше 
имя  кредит — это может обер-
нуться  крупными убытками. 
Траты на проценты за перевод, 
если они и будут,  обойдутся 
гораздо дешевле.

• Пользуйтесь услугами прове-
ренных интернет-магазинов, 
касс и т.д.  По возможности, 
вводите адрес магазина вруч-
ную в адресную строку,  а не 
при помощи поисковой систе-
мы — мошенники иногда созда-

ют поддельные веб-страницы 
интернет-магазинов и касс, ко-
торые за деньги «поднимают» 
в результатах поиска  выше 
основных страниц.

• Пароли от всех интернет-сер-
висов,  особенно связанных 
с деньгами,  держите в на-
дежном месте. Старайтесь 
придумывать сложные пароли, 
которые трудно взломать. Не  
пренебрегайте аутентифика-
цией по СМС и другими совре-
менными способами защиты 
ваших данных.

В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ  СТАЛО 
ОЧЕНЬ МНОГО  МОШЕННИ-
КОВ, ПОХИЩАЮЩИХ ДЕНЬ-
ГИ  С БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ.  
ЧТОБЫ ДОБРАТЬСЯ ДО 
ВАШИХ ДЕНЕГ, ИМ НУЖНО,  
ЧТОБЫ ВЫ САМИ ДАЛИ ИМ 
ДОСТУП — ИНАЧЕ НЕ  ПОЛУ-
ЧИТСЯ. ПОЭТОМУ:



КАК ОБЕЗОПАСИТЬ  
СЕБЯ В ИНТЕРНЕТЕ

• ВНИМАНИЕ 
Внимательно проверяйте 
адрес сайта,  на котором 
оставляете личные данные и  
платёжную информацию (но-
мер карты).  Мошенники умны 
и хитры, и поддельный  сайт 
может отличаться от настоя-
щего  только на одну букву в 
адресной строке  (например, 
cberbank вместо sberbank).

• БДИТЕЛЬНОСТЬ 
Если компьютер сообщает о 
вирусе или  возможной опас-
ности, не игнорируйте  пред-
упреждения, остановитесь и 
ещё  раз всё проверьте.

• ОСТОРОЖНОСТЬ 
Никогда не переходите по 
ссылкам,  которые вам присла-
ли с неизвестного  номера.

• ПРОВЕРКА 
Если вы получили письмо с 
предложением оформить соци-
альную выплату  или пособие, 
свяжитесь с упомянутым  ве-
домством (например, с Пен-
сионным фондом) и уточните, 
действительно ли вы  можете 
получить такое пособие.

• ДОВЕРИЕ 
Не совершайте покупки на 
незнакомых неизвестных 
сайтах. В лучшем  случае вы 
просто потеряете деньги за  
покупку, которую не получите. 
В худшем– злоумышленники 
получат информацию  о вашей 
карте.

• ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ 
Относитесь скептически к 
сообщениям  о «скидках 99% в 
честь дня рождения  фирмы и 
подобным».

• БЕРЕГИТЕ ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ 
Не оставляйте паспортные 
данные и информацию о себе 
на сайтах, которые  вызывают 
хоть малейшие сомнения. Не 
стесняйтесь звонить и пере-
спрашивать – лучше показать-
ся мнительным и назойливым, 
чем потерять все свои  сбере-
жения.

• ДАННЫЕ БАНКОВСКОЙ  
КАРТЫ = ДЕНЬГИ 
Не пересылайте фото бан-
ковской карты  (особенно с 
обратной стороны!) друзьям и  
родным в личных сообщениях. 
Мошенники  могут получить 
доступ и к вашей переписке.



КАК ВЫБРАТЬ  
БЕЗОПАСНЫЙ ПАРОЛЬ 
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ   
В ИНТЕРНЕТЕ
• Выбирайте пароль, чтобы   

запомнить и не записывать

• Никому не сообщайте пароль,  
даже родным

• Не используйте один пароль 
для  разных учетных записей

• Используйте разный регистр,  
цифры и специальные знаки

• Не используйте для паролей 
даты  рождения, имена, названия

• Меняйте автоматически  задан-
ные пароли

• Используйте сервисы проверки  
сложности пароля

• В обязательном порядке меняйте  
все пароли раз в 6 месяцев.

ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
https://2ip.ru/passcheck/ 
Сервис оценки сложности пароля

https://password.kaspersky.com/ru/  
Проверка наличия ваших данных в базе логинов 
и паролей, попавших в  Интернет во время круп-
нейших утечек данных

https://dlbi.ru/five-billion-password/ 
Списки самых популярных паролей, которые точ-
но не стоит использовать

https://2ip.ru/passcheck/ 
https://password.kaspersky.com/ru/  
https://dlbi.ru/five-billion-password/ 


Городская горячая 
линия по вопросам 
поверки счетчиков 
воды

+7 (495) 539-59-00

Роспотребнадзор: 8 800 555-49-43

ГОРЯЧИЕ ЛИНИЕЙ  
КРУПНЕЙШИХ БАНКОВ

Сбербанк +7 (495) 500-55-50

ВТБ 8 800 100-24-24

Альфа-банк +7 (495) 788-88-78

Газпромбанк +7 (495) 913-74-74

Россельхозбанк +7 (495) 787-77-87

Тинькофф банк  8 800 555-777-8

Открытие 8 800 700-78-77

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Виноваты не вы — виноват обманщик. Не бойтесь и не стесняйтесь рассказать 
об этом близким людям, обратиться в полицию.

Мошенничество — не хитрость, а преступление!

Ст. 159 УК РФ: Мошенничество - хищение чужого имущества или приобретение 
права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Обращайтесь в полицию по всем подобным случаям, происходящим с вами и 
другими людьми. Только вместе мы способны победить это зло.

ЕСЛИ ВАС ОБМАНУЛИ

Полиция 102

Дежурная часть 
УВД по ЮЗАО

+7 (499) 124-47-01
+7 (499) 124-47-02

СЛУЖБЫ ЖКХ: 

Газовые сети - 
Мосгаз

104

ГБУ «Жилищник»

района Котловка +7 (499) 123-54-23

района Обручевский +7 (499) 739-76-48

района Черемушки +7 (495) 719-75-59

Мосэнергосбыт -
электрические сети

+7 (499) 550-9-550

МГТС -  
телефонные сети

+7 (495) 636-06-36

!

!
!

!



E-mail: 

Адрес приемной:  

Телефон для записи на прием:

График приема: 

ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТА  
МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

ОЛЬГИ ВИКТОРОВНЫ
ШАРАПОВОЙ

sharapova@duma.mos.ru

ул. Новочеремушкинская, д. 49, корп. 1, 
подъезд 4-5, этаж 1

 +7 (499) 744 6602, +7 (964) 574-9153

Каждый второй четверг месяца 
в окружной приемной


