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Виды мошенничеств



ВИДЫ:

 Телефонное мошенничество:
 - „звонок из банка“
 - от имени службы поддержки Smart-ID, 

Microsoft
 Под предлогом инвестирования
 Мошенничество с товарами
 Создание сайтов-клонов известных компаний 

или банков
 Любовные письма
 SPAM письма
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https://www.facebook.com/BrianJason342
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Как защититься от мошенничества? 

 Поступил подозрительный звонок? Положите 
трубку.

 Не устанавливайте по просьбе незнакомцев на 
компьютере программы AnyDesk или 
TeamViewer.

 Не открывайте файлы и ссылки, присланные 
вам неизвестными людьми.

 Не передавайте свои документы и фото 
документов, PIN-коды, данные кредитной карты 
чужим людям.



12

Как защититься от мошенничества?

 До того, как купить что-то в неизвестном 
интернет-магазине, проверьте его 
благонадежность на сайте www.ttja.ee.

 Если платите за покупку в интернете кредитной 
картой, вводите CVC-код (три цифры на 
тыльной стороне карты) только в знакомых 
магазинах.

 Если вам сообщат от имени банка, что со 
счетом какие-то проблемы, не передавайте 
никаких данных. Положите трубку и позвоните в 
свой банк сами.

http://www.ttja.ee/


Куда обращаться в случае обмана?

 О подозрительных звонках и письмах можно 
сообщить полиции по телефону 612 3000, через 
сайт cyber.politsei.ee или веб-полицейским

 Контакты участковых: 
politsei.ee/et/piirkonnapolitsei или по номеру 612 
3000

 Первая психологическая помощь круглосуточно 
по телефону 116 006 или в чате palunabi.ee

 Правовая помощь: juristaitab.ee/ru
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Куда обращаться в случае обмана?

 Памятка жертвы преступления: 
just.ee/et/kuriteoohvri-infoleht 

 Консультации должникам: evnl.ee 
 Комиссия о спорах между потребителями и 

предприятиями: komisjon.ee
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 https://www.e-
kaubanduseliit.ee/liidust/usaldusmargis

 politsei.ee/et/piirkonnapolitsei
 cyber.politsei.ee
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https://www.e-kaubanduseliit.ee/liidust/usaldusmargis


Спасибо за внимание!
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