Советы владельцам платежных
карт
1. Никогда не сообщайте даже номер
своей карты малознакомым людям, не
говоря о ПИН-коде, СVV, дате действия карты.
2. Не стесняйтесь закрывать от посторонних клавиатуру банкомата.
3. Снимать деньги лучше стараться в
банкоматах, которые расположены либо в офисах банка, либо рядом с офисами банков.
4. Если карта утрачена или у вас есть
подозрения, что данные карты стали
известны третьему лиц, немедленно
позвоните в банк и заблокируйте карту.

5. Не совершайте покупки на подозрительных сайтах.
6. Не держите на карте, которую используете для интернет-платежей,
большие суммы.
7. Подключите функцию СМСинформирования, которая уведомит
вас о несанкционированном доступе
к банковской карте

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Ц ЕНТР ПСИХОЛОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ,
МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ
ПОМОЩИ »

8. Установите лимит снятия наличных денег с карты.
9. Расплачиваясь в магазине или ресторане, не выпускайте карту из виду.
10. Проверяйте выписку по карте не
реже одного раза в месяц.
11. Никогда не отвечайте СМС на короткие и неизвестные вам номера.

Наш адрес:
664022, г. Иркутск,
ул. Пискунова, 42
т/ф 70-09-40
сайт: www. cpmss-irk.ru
e-mail: ogoucpmss@mail.ru
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Мошенничество – один из
видов воровства. Мошенничество в
уголовном праве (ст. 159 УК РФ) –
это «преступление, заключающееся
в завладении чужим имуществом
(или в приобретении прав на имущество) путѐм обмана или злоупотребления доверием».
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Мошенничество – это всегда
взаимодействие нескольких и более
людей, то есть афериста и его жертвы.
Без поражения жертвы не будет и
успеха афериста.
Но успех не будет обеспечен
без невольного соучастия «клиента».
Есть определѐнные качества человека, которые помогают мошеннику
осуществить свои планы. Это легковерие, наивность, доверчивость, азартность, возбудимость, любопытство,
увлечѐнность, невысокий уровень образованности; все те чувства, которые
обходят сознание и разум человека.
Больными точками может быть
материальное благополучие, наше
здоровье и сама жизнь, сознание и
внутренний мир.

Виды мошенничества:
 Условия
внушение
и обман
СМИ,
трудовой
деятельности
–
факторов, которые
окружают
 рядимущественные
и финансовые
рабочее место человека.
операции,


сделки с недвижимостью,
Классификация условий труда:
нетрадиционная, альтернативная
медицина
иные труда
формы
целиОптимальнымииусловиями
(1 класс)
являтельства,
ются условия труда, при которых воздействие



брачные
водственныхаферы,
факторов отсутствует или уровни




на работника вредных и (или) опасных произ-

воздействия которых не превышают уровни,
нелегальные
и азартные
игры,
установленные нормативами
(гигиеническими
нормативами) условий труда и принятые в качемахинации
покупкой
стве безопасныхсдляарендой
человека, и /создаются
недвижимости
или автомобиля
предпосылки для поддержания
высокого уров-и




т.д.
ня работоспособности работника.


Допустимыми условиями труда (2 класс) являются условия труда, при которых на работника
воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни воздействия которых не превышают уровни, установленные
нормативами (гигиеническими нормативами)
условий труда, а измененное функциональное
состояние организма работника восстанавливается во время регламентированного отдыха или
к началу следующего рабочего дня (смены).

Преступники оперативно реагируют на конъюнктуру рынка и используют различные технические новации,
в результате государство приняло ряд
уголовно-правовых мер. Но, тем не менее, остается много проблем, касающихся вопросов квалификации разного
рода мошеннических посягательств.
И поэтому, эффективное уголовноправовое предупреждение мошенничества НЕВОЗМОЖНО без его правильной квалификации!!!

Основные правила, которые помогут вам уберечься от
мошенников:

никогда не соглашайтесь на
спонтанные предложения,


совершайте лишь запланированные сделки,



доверяйте интуиции,
помните, что всѐ просто так
не достаѐтся,



Афера может произойти практически где угодно, этими местами могут
быть вокзал, рынок, липовые фирмы,
аэропорт, железнодорожный вокзал, непрошенные гости, телефон и интернет.



не бойтесь бороться за свои
права.

