
Что важно знать пожилым людям,  
чтобы защититься от мошенников 

 
НЕ ОТКРЫВАЙТЕ ДВЕРИ НЕЗНАКОМЫМ ЛЮДЯМ 

 

 
 
Виды обмана: Под видом работников  

- пенсионного фонда,  
- социальной службы, 
- газовой службы,  
- жилищно-коммунального хозяйства 

 
Вам сообщают 

 о надбавке к пенсии,  
 выплате субсидии,  
 предлагают установить фильтры, газовую 

сигнализацию, дымоулавливатели, 
 сделать перерасчет квартплаты …  

 
Как поступить: Не впускайте без проверки в 
квартиру посторонних!  
Позвоните в учреждение, от которого якобы 
пришли незнакомцы и уточните, направляли 
ли они к вам специалиста.  
 

 

НЕ ПРИОБРЕТАЙТЕ ТОВАРЫ, ЛЕКАРСТВА 
НА ДОМУ 

 

 
 

Виды обмана: Торопят, не дают подумать, 
предлагают приобрести товар  

«с большой скидкой»,  
«по госпрограмме»,  
«по акции», 
бытовую технику, 
медицинский прибор,  
средства от болезней...  

 
Как поступить: Не принимайте решений в 
спешке, позвоните и посоветуйтесь с близки-
ми, знакомыми, соседями.  
Нет такого уникального товара, который можно 
купить только «сейчас», да и акции, скидки по-
вторяются. 
 

 
 

ПРИГЛАШАЮТ ЗА БЕСПЛАТНЫМ ПОДАРКОМ 
 

 
 

Виды обмана: Сообщают, что вы выиграли 
приз и просят взять паспорт или приглашают 
на презентацию с вручением подарков  

посуды,  
постельного белья,  
массажных кресел,  
косметических товаров... 

Это ловушка, чтобы продать товары по завы-
шенной цене и оформить кредит. 
 
Как поступить: Не подписывайте документы, 
содержание которых вам не совсем понятно! 
Не давайте документы (паспорт, пенсионное 
удостоверение) незнакомым людям.   
 

 

 
 



 

ПАМЯТКА 

ПОТРЕБИТЕЛЮ 

 
 

 

 

 

 

Для пожилых  

людей 

о мошенниках 
 

ТЕЛЕФОННЫЕ ЗВОНКИ ОТ НЕИЗВЕСТНЫХ  
 

 

Виды обмана: по телефону сообщают, что  
 родственник попал в беду и срочно нужны    
     деньги,  
 с вашей картой проводятся операции  
     (перевод денег, блокировка карты) и  
 просят назвать данные банковской карты 
 

Как поступить: Никогда никому не сообщайте 

цифры на оборотной стороне банковской кар-

ты и код, который приходит вам по СМС.  

 

Задайте уточняющие личные вопросы или  

перезвоните родственникам, в банк.  

 
 

 
 

 

 

 

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ 

В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

г. Вологда, ул. Яшина, д.1-а, каб.311, 

тел. 8(8172) 75-32-98; 8-921-716-13-20 

e-mail: zpp@fbuz35.ru 

http://fbuz35.ru 

 
Единая номер вызова экстренных служб 

круглосуточно, бесплатно, даже без sim-карты 

 
 

Оставьте на видном месте телефоны  

важных служб, соседей, родственников 

Участковый 
 

Управляющая компания 
 

Аварийная служба 
 

Банк 
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