ПОЖАЛУЙСТА,
ПОМОГИТЕ НАМ!

ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ
ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ

Polizeiliche
Kriminalprävention

Если Вам что-то покажется подозрительным
звоните в полицию по

Другую и информацию а также брошюры
Вы можете получить в любом отделении
полиции

Опасайтесь

» В отделе консультации криминальной
полиции по адресу
Gögginger Str.17
86159 Augsburg

ЛЖЕЦЕЛИТЕЛЕЙ
И
МОШЕННИКОВ

Тел: 110
Обращайтесь в местное отделение полиции
и зарегистрируйте Акт мошенничества.

Телефон: 0821/323-3737
» Или в отделе консультации криминальной
полиции по адресу
Kasernplatz 6,
89407 Dillingen,

Вы будете удивлены, как
ваши деньги исчезают!

Телефон: 09071/56-370
» Также в интернете на сайте

www.polizei-beratung.de

V.i.S.d.P.: Polizeipräsidium Schwaben Nord, Gögginger Straße 43, 86159 Augsburg

Polizeipräsidium
Schwaben Nord

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ КАК СЕБЯ
УБЕРЕЧЬ ОТ МОШЕННИКОВ И
ЛЖЕЦЕЛИТЕЛЕЙ.

ЛЖЕЦЕЛИТЕЛИ

ОБМАН НА ДОВЕРИИ

Одна из схем такова. На улице к Вам подходит
солидная,ухоженная женщина и спрашивает,
как дойти до ближайщей аптеки. Вы начинаете
излагать маршрут и вдруг за спиной слышите
радостный возглас, незнакомка бросается
в объятия к странно одетой женщине. Вы
становитесь свидетелем беседы из которой
выясняется, что у ухоженной дамы была беда;
и здоровье пошатнулось и муж ушёл, и на
работе неприятности... А эта самая встречная
женщина ей помогла- порчу сняла да и денег
не взяла, ведь у них кто всерьёз занимается
магией деньги брать не принято. Вы сразу
проникаетесь уважением к, «настоящей
ведунье», а та в свою очередь говорит Вам,
что на Вас наведена порча так что ждите
беды. И причём порча наведена очень хитро
на деньги и драгоценности, а так как эти
вещи постоянно с Вами их необходимо
,,очистить,, Ваши деньги, кольца, серьги и
тд кладутся в пакет, объвязываются ниткой,
чтобы Вы убедились, что «ведунья» не
воровка и вернёт Ваши ценности сразу после
«очищения». Действительно пакет отдают
назад с наказом открыть только через часполтора Магия должна подействовать. Через
час Вы открываете пакет и вместо денег и
драгоценностей обнаруживаете нарезанные
бумажки и стекляшки.

СХЕМА ТАКОВА. Вам звонят по телефону и
в зависимости от объстоятельств выдают
себя то за внука, то за племянника, смотря с
кем говорят «Здравствуй бабуля или дедуля
(в вариантах тётя, дядя итд) Вы не смогли
бы мне денег занять срочно нужно я завтра
верну». Получив согласие на получение денег,
через полчаса новый звонок где мнимый
внук или племянник сообщает, что по каким
то очень важным причинам сам придти не
сможет, но вместо себя пришлёт друга и пусть
деньги отдадут ему. Через некоторое время
«ДРУГ» уже стоит у дверей и забирает деньги.

» Не доверяйте людям, которые
предлагают вам на улице изличить Вас
от порчи и разных Недугов.

Другой вариант: Вам звонят и говорят, что из
полиции и дело в том, что кто-то из Ваших
родствеников задержан по подозрению в
совершении преступления, ситуация сложная,
но голос в трубке придлагает помощь, а на
это требуется определённая сумма денег.
Если денег не будет, то родственнику грозит
заключение в исправительную колонию.
Деньги забираются разными способами и
иногда это довольно крупные суммы.

» Не передавайте денег через незнакомых
людей за какие-нибудь услуги. Если
у вас по телефону для родственников
Деньги просят, звоните родственникам
по известному Вам телефонному номеру
назад.

» Не отдавайте незнакомым людям свои
деньги и драгоценности.
» Не впускайте незнакомых людей в дом
или квартиру.
» Для серьезных врачей, вы можете
оплатить наличными при получении
счета путем банковского перевода.

» Поговорите с человеком вашего доверия.

