Пресс-релиз
Не дайте злоумышленникам себя обмануть при подачи заявления на выплаты
семьям с детьми
Понимая ситуацию, в которой сегодня оказались семьи с детьми, мы делаем все
возможное, чтобы вы получили положенные выплаты как можно быстрее.
При выявлении ошибок в заявлении, сотрудники ПФР
дополнительные данные по электронной почте.

запрашивают у вас

Адрес электронной почты, на который просят прислать данные, должен
заканчиваться на @081.pfr.ru.
Эти адреса принадлежат Отделению ПФР по Тульской области и его
территориальных органов.
Как защитить себя:
-если у Вас просят назвать данные карты- сразу заканчивайте разговор.
Сотрудники ПФР никогда попросят у вас секретные данные от карты или
интернет-банка.
-если вас просят выслать данные на другие электронные адреса, ни в коем случае
не делайте этого! Это могут быть мошенники.
-если звонок вызывает у Вас подозрение, прервите звонок и перезвоните в ПФР,
контакты региона указаны на сайте: http://www.pfrf.ru/branches/tula/contacts/,
-не передавайте никаких данных звонящему.
Сотрудники ПФР запрашивают документы на адрес эл.почты.
-если Вам поступило СМС.
Помните: ПФР присылает СМС только от адресата PFR_Tula
-если заподозрили СМС-мошенничество, сразу обратитесь в банк на номер горячей
линии, указанный на обратной стороне карты, либо через мобильное приложение
В соответствии с Указом Президента № 317 с 11 мая 2020 года круг граждан,
которым положена ежемесячная выплата 5 тыс. рублей, расширен. Ранее выплата
предоставлялась только семьям с детьми до трех лет, имеющим право на
материнский капитал. Теперь эти средства получат все российские семьи,
родившие или усыновившие первого ребенка в период с 1 апреля 2017 года до 1
января 2020 года.
Территориальные органы Пенсионного фонда по Тульской области уже приняли
более 36 тысяч заявлений на выплаты в размере 5 тысяч рублей семьям с детьми в
возрасте до трех лет.

На сегодняшний день 28,5 тысяч гражданам выплата уже осуществлена. На эти
цели из Федерального бюджета было выделено 485,1 тысяч.
Мы всегда на связи:
-в мобильном приложении, доступном для платформ IOS и Android.
-на номерах горячих линий, указанных на официальном сайте ПФР:
http://www.pfrf.ru/branches/tula/contacts/
-в «Личном кабинете гражданина» на официальном сайте ПФР:
https://es.pfrf.ru/#services-f
-в «онлайн приемной» на официальном сайте ПФР: https://es.pfrf.ru/appeal/
-в официальных сой. сетях Отделения ПФР в Тульской области – Фейсбуке,
Одноклассниках, Твиттере и ВКонтакте:
https://www.facebook.com/pfr.tulskayaoblast
https://ok.ru/pfr.tulskayaoblast
https://twitter.com/pfr_tula
https://vk.com/pfr.tulskayaoblast

Вариантов мошенничества много. Задача каждого человека – сохранять
бдительность и не предоставлять неизвестным свои персональные данные –
паспортные, СНИЛС, особенно номера банковских карт. Отделение ПФР по
Тульской области настоятельно рекомендует незамедлительно сообщать о
подозрительных
фактах
обращения
вероятных
преступников
в
правоохранительные органы.
Спасибо за понимание!

