Сведения о преступлениях и происшествиях за неделю
с 4 по 10 сентября 2017 года.
Мошенничество.
5 сентября в полицию поступило заявление жителя города Кудымкара
1986 года рождения о мошенничестве. Мужчина рассказал, что обнаружил в
сети Интернет на сайте объявлений информацию о продаже токарных станков и
связался с продавцом по телефону. Затем покупатель перевел денежные
средства в сумме 5000 рублей в счет оплаты за товар на указанный продавцом
счет, однако в оговоренные сроки электроинструмент не получил. После этого
продавец перестал выходить на связь с заявителем. По факту мошенничества
возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
Как не стать жертвой интернет-мошенничества:
1. Внимательно изучить информацию интернет-сайта, отзывы, сравнить цены
за интересующий товар. Отсутствие информации, запутанная система
получения товара зачастую является признаками мошенничества.
2. Получить максимум сведений о продавце или магазине, адреса, телефоны,
история в социальных сетях, наличие службы доставки и т.п. Действующие
легально интернет-магазины или розничные продавцы размещают полную
информацию и работают по принципу «оплата товара после доставки»;
3. Не осуществлять предоплату за товар или услугу, производить оплату
только по их фактическому получению.
4. Нельзя сообщать информацию о своих пластиковых картах. Преступники
могут воспользоваться их реквизитами и произвести, например, различные
покупки.
Житель Кудымкара подозревается в краже денег с банковской
карты.
В полицию поступило сообщение жительницы города Пермь 1996 года
рождения о краже денежных средств в сумме 5 000 рублей с ее банковской
карты.Полицейские провели
необходимые проверки и установили,
заявительница, являясь клиентом одного из банков, при получении карты
закрепила за ней номер своего мобильного телефона с целью получения SMSсообщений о движении средств на расчетном счете.
Спустя какое-то время гражданка перестала использовать номер
мобильного телефона и приобрела другую сим-карту. Оператор сотовой связи
по истечении определенного срока продал номер новому владельцу, которому
продолжала приходить информация о чужом балансе. Таким образом, со счета
заявительницы с использованием мобильного банка были похищены денежные
средства. В совершении преступления изобличен 29-летний
нигде не
работающий житель Кудымкара. По факту кражи возбуждено уголовное дело.
В целях профилактики несанкционированных снятий денежных средств с
банковских карт, полиция рекомендует соблюдать следующие правила:
1. Никому и никогда не сообщать ПИН-код карты. Хранить его отдельно от
карты, не в кошельке и бумажнике.
2. Не передавать карту другим лицам. Все операции с картой должны
проводиться в присутствии владельцев (на их глазах).
3. В случае утери (кражи) карты немедленно блокировать в банке,
выдавшем ее.

4. Пользоваться
защищенными банкоматами (расположенными в
безопасных местах и оборудованных системой видеонаблюдения), не
имеющими
какими-либо
подозрительными
дополнительными
устройствами.
5. По всем вопросам советоваться с банком, позвонив по телефону,
указанному на карте.
6. При смене старого абонентского номера, на который был подключен
«Мобильный банк», придти в банк и написать заявление об отключении
данной услуги.
Житель Кудымкара подозревается в краже велосипеда.
В августе текущего года в полицию поступило сообщение
41-летнего жителя г. Кудымкара о краже велосипеда. Мужчина рассказал, что
накануне вечером техника была оставлена в подъезде дома, расположенного на
ул. Лихачева. Впоследствии, воспользовавшись отсутствием хозяина,
неизвестный похитил чужое имущество. Ущерб, причиненный владельцу,
составил 3500 рублей. В ходе оперативно- розыскных мероприятий сотрудники
полиции установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался
15-летний местный житель. Похищенное изъято. По факту кражи возбуждено
уголовное дело. Ведется следствие.
Что сделать, чтобы не оказаться жертвой кражи?
Единственный гарантированный способ – не оставлять велосипед без
присмотра. Если выхода нет, обязательно пристегните велосипед, даже если
оставляете его на одну минуту, но помните, что дешевые и тонкие тросы легко
перекусываются. Лучше всего, если их толщина будет около пальца, это создаст
трудность при их перекусывании. Примыкайте велосипед за колесо и раму, если
трос позволяет, за оба колеса и раму. Неплохим дополнением к тросу будет
велосипедная сигнализация. Хорошо оставлять велосипед в поле зрения камер
видеонаблюдения, если они есть.
Оставляя велосипед, забирайте с собой все быстросъемное оборудование
(велокомпьютер, насос, фонарь и т.п.), а также, если позволяет конструкция,
седло. Привлекательность такого «разукомплектованного» велосипеда без седла
для злоумышленников значительно меньше. Помните, что лестничная
площадка, даже закрытая, не лучший способ хранения велосипеда.
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