
                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 
  

 

 

                                               

 

 

  

  

Чтобы озвучить текст на сайте, необходимо открыть меню «Для слабовидящих» в 
верхней части страницы, выделить мышкой текстовый фрагмент и нажать кнопку 
«воспроизвести» (►). После этого текст будет озвучен. 

 
 

 

В Новосибирской области участились случаи обзвона 
пенсионеров. Мошенники представляются сотрудниками 
Пенсионного фонда России и требуют персональные 
данные граждан якобы с целью «инвентаризации 
пенсионеров». К персональным данным относятся не 
только ФИО, но и паспортные данные, СНИЛС и номера 
банковских карт и т.д. 

В связи с чем напоминаем пенсионерам, что 
сотрудники ПФР не занимаются телефонным обзвоном 
своих клиентов и не запрашивают конфиденциальные 
данные, в том числе и номера банковских карт по 
телефону. Также сотрудники ПФР не ходят по домам для 
сбора и уточнения персональных данных граждан. 

Органы ПФР осуществляют консультирование и прием 
граждан в клиентских службах территориальных органов 
Пенсионного фонда России. Выезд на дом может быть 
осуществлен только в исключительных случаях по 
предварительному заявлению, если у человека по 
состоянию здоровья нет возможности посетить управление 
ПФР. Ряд услуг можно получит в филиалах МФЦ города и 
области. 

Еще один способ получения госуслуг ПФР – это 
дистанционно через Личный кабинет на сайте 
Пенсионного фонда или портале госуслуг. Данные здесь 
надежно защищены, так как вход осуществляется по 
личным логину и паролю (они одинаковы, как для сайта 
ПФР, так и для портала госуслуг). 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

                                               По всем вопросам, связанным с установлением и выплатой пенсий и  

                                         других социальных выплат, осуществляемых органами ПФР), необходимо 

                                      обращаться в Управление ПФР по месту жительства (работы) или звонить 

по «горячему» многоканальному  телефону ОПФР по Новосибирской области    

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ – ПОД ЗАМОК! 
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ПРОДОЛЖАЕМ  РУБРИКУ.  РЕЦЕПТЫ  ОТ  ПФР  
 

 

 

 

Мошенники пытаются завладеть персональными 
данными доверчивых граждан (в первую очередь 
жертвами становятся лица старшего возраста) не 
только путем телефонного обзвона: могут они 
проникнуть к вам и через социальные сети. В 
популярных мессенджерах участились случаи 
рассылки сообщений о якобы положенных выплатах 
(доплатах), в том числе и по линии ПФР. Сообщения 
могут быть, например, такого содержания: «Единым 
центром был произведен перерасчет Ваших выплат. 
По итогам перерасчета Вам начислена компенсация 
29 638 рублей. Проверить документы и получить 
выплату можно перейдя по ссылке…». Далее для 
получения якобы положенной выплаты необходимо 
ввести свои персональные  данные, в том числе 
номер банковского счета или банковской карты, на 
которую будет якобы произведено перечисление 
средств. 

Призываем пенсионеров быть предельно 
бдительными, не попадаться на уловки мошенников 
и не раскрывать свои персональные данные (паспорт, 
СНИЛС, банковские реквизиты и т.д.) посторонним 
людям, в том числе по телефону и в мессенджерах. 

Если же Вы стали жертвой мошенничества и 
понесли финансовые потери, то необходимо 
незамедлительно обратиться в правоохранительные 
органы. Данный вид мошенничества влечет за собой 
ответственность лица, нарушившего Закон. Соблюдая 
меры безопасности, можно обезопасить себя от 
действий мошенников.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Мобильное приложение ПФР 
является бесплатным и доступно для 
платформ iOS и Android.  Пенсионный 
фонд выпустил бесплатное 
мобильное приложение для 
смартфонов и планшетов в 2017-м 
году.  В новой версии реализована 
технология Touch ID – для еще 
большего удобства входить в 
приложение теперь можно по 
отпечатку пальца. Технология 
пользователю отсканировать отпеча-
ток пальца и сохранить его на своем 
смартфоне. Далее различные 
приложения используют этот 
отпечаток по решению пользователя 
для быстрой авторизации. Прило-
жение ПФР делает так же: оно 
предлагает использовать ранее 
сохраненный отпечаток для входа. 
Еще одно новшество мобильного при-
ложения – пенсионный калькулятор.  

 

 

 

НОВОСТИ  ПФР МОЖНО ПОСЛУШАТЬ НА САЙТЕ 

В случае выбора пенсионером 
доставочной организации, с 
которой у территориального органа 
ПФР договор не заключен, 
рассмотрение заявления пенсио-
нера о доставке пенсии при-
останавливается до заключения 
договора между территориальным 
органом Пенсионного фонда и 
выбранной пенсионером организа-
цией, осуществляющей доставку, 
но не более чем на три месяца. При 
этом в заявлении о доставке пен-
сии пенсионером указывается 
организация, которая будет дос-
тавлять ему пенсию на период 
заключения договора. При отказе 
доставочной организации, выбран-
ной пенсионером, от заключения 
договора с ПФР орган Пенсионного 
фонда РФ информирует об этом 
пенсионера, а также сообщает о 
необходимости выбора иной 
доставочной  организации.  

организации,осуществляющей 

доставку, с которой 

территориальным органом 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

заключен договор. 
 
 

 

На сайте Пенсионного фонда РФ работает голосовой ассистент. Это функция, которая позволяет озвучивать л ю-
бую размещенную на сайте текстовую информацию, таким образом, все публикуемые материалы ПФР можно не 
только читать, но и прослушивать, что особенно важно для людей со слабым зрением и тех, кому сложно восприн и-
мать текст с экрана электронного устройства. Прослушивать можно и короткие тексты наподобие меню страниц, 
названий разделов сайта, и длинные материалы, такие как новости или тематические статьи. Голосовой ассистент 
интегрирован в версию сайта для слабовидящих. 

 

ВНИМАНИЕ!   МОШЕННИКИ 

 

БЕРЕГИТЕ  СВОИ 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 

ДАННЫЕ! 


