Полиция предупреждает – остерегайтесь мошенников!
В межмуниципальном отделе МВД России «Кудымкарский»
зарегистрирован очередной факт «дистанционного» мошенничества.
10 января 2018 года в дежурную часть обратилась 58-летняя
жительница Кудымкара с заявлением о мошенничестве. Как рассказывает
заявительница, на своей странице в соцсети она увидела сообщение от
приятельницы
с просьбой одолжить денежные средства. Женщина
выполнил все инструкции «знакомой», в том числе сообщила коды,
поступившие ей на мобильный телефон в виде смс-сообщений, а также все
свои
банковские
реквизиты,
что
позволило
злоумышленнику
беспрепятственно распорядиться ее деньгами. В результате с банковского
счета гражданки было похищено 12 000 рублей.
Позже выяснилось, что аккаунт подруги был взломан и от ее имени с
заявительницей общался неизвестный.
По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, лицо,
причастное к незаконным действиям, устанавливается.
Полицейские советуют жителям быть бдительными и дают советы
о том, как не стать жертвой преступления:
Сообщение в социальной сети
Вам поступает сообщение от друга в социальной сети Интернет с
просьбой о финансовой помощи или о содействии в переводе денег.
Вероятнее всего его страница «взломана» и с вами общаются мошенники. Не
позволяйте злоумышленникам манипулировать вами! Позвоните вашему
другу на телефон и убедитесь, что ему действительно нужна ваша помощь,
или договоритесь с ним о личной встрече.
Никому не сообщайте персональные и конфиденциальные данные
своей банковской карты.
Сообщение из банка
Вам поступает СМС-сообщение или звонок якобы из службы
безопасности банка в связи с блокировкой кредитной карты или отменой
платежа. Будьте осторожны – к вам обращаются мошенники! Запомните, что
единственный верный номер телефона вашего банка указан с обратной
стороны карты. Обратитесь в ближайшее отделение банка и убедитесь, что
вашим денежным средствам ничего не угрожает.
Продажа или приобретение товара через сеть Интернет
Продавец или покупатель под разными предлогами пытается выяснить
у вас персональные данные и подробную информацию о вашей банковской
карте. Немедленно прекратите с ним разговор. Помните, что для перевода
денег на вашу карту покупателю достаточно знать лишь еѐ лицевой номер
или номер банковского счѐта. Не совершайте предоплату, пока лично не
увидите товар и не убедитесь в его качестве.

Полиция предупреждает: пожилые люди – любимая аудитория
мошенников! Расскажите своим близким об опасности, которая исходит от
злоумышленников.
Если вы стали жертвой мошенничества – обращайтесь в полицию.
Если злоумышленник получил доступ к вашей карте и украл денежные
средства, обратитесь и в полицию, и в банк для блокировки карты.
Помните, что только от Вашей бдительности и внимательности
зависит сохранность Ваших сбережений.
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