О профилактике дистанционных преступлений рассказывает начальник
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«Кудымкарский» подполковник полиции Дмитрий Трушников.
За 9 месяцев 2018 года на территории Кудымкара и Кудымкарского района
зарегистрировано 58 хищений, совершенных бесконтактным способом, в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года их количество возросло на 20,8%. Дистанционные
хищения подразделяются на мошенничества, которых в текущем году совершено 42
(рост на 23,5 % к 2017 году) и кражи- 16 преступлений (рост на 14,2 % к 2017 году).
Как показывает практика, мошенники умело используют всю доступную
информацию и технологии, разбираются в психологии людей, вынуждая жертву
раскрывать сведения о себе, своих близких, данных банковских или расчетных счетов.
Выбирая способы совершения преступлений, злоумышленники используют те
болевые точки, которые больше всего волнуют людей: беспокойство за близких
родственников, желание выиграть приз или дешевле приобрести какой-либо товар,
получить финансовую прибыль.
Наиболее распространенными видами
дистанционных преступлений
являются следующие преступления:
Покупка товара на различных сайтах, в интернет магазинах, социальных сетях.
Потерпевшие заказывают или покупают различный товар на различных сайтах,
производят оплату товара на указанные счета, но впоследствии товар не получают, сайты
оказываются заблокированными. Чтобы не стать жертвой мошенника, убедитесь в
надежности продавца, изучите отзывы о нем, не стоит осуществлять предоплату за товар
или обещанную услугу, производите оплату только по их фактическому получению.
Если граждане хотят воспользоваться какой-либо услугой или купить какой-либо
товар в Интернете, следует пользоваться гарантом, который гарантирует безопасность
сделки обеим сторонам.
Гарант – это нейтральная сторона между покупателем и продавцом, которая следит
за тем, чтобы сделка проходила честно. Гарантом обычно пользуются, когда не согласны
на условия продавца и не хотят переводить деньги напрямую. Нужно найти такого
гаранта, на которого согласятся обе стороны. Обычно с этим проблем не возникает.
«Просьба друга о помощи». На страничку потерпевших в социальной сети от
друга приходит сообщение с просьбой срочно перевести в долг деньги, указывается номер
банковской карты или абонентский номер сотового телефона. Потерпевший переводит
деньги, впоследствии выясняется, что страница друга была взломана и от его имени
писал преступник.
Если к вам обращаются от имени знакомых и родственников с подобной просьбой,
уточните данную информацию, позвонив им лично.
«Ваша карта заблокирована»
На мобильные телефоны приходят сообщения, в которых мошенники пишут «ваша
карта заблокирована», и просят перезвонить по указанному номеру службы клиентской
поддержки банка. Когда человек связывается с мнимым оператором и сообщает ему
реквизиты карты и другую персональную информацию, якобы для устранения проблемы,
то деньги с его счета исчезают.
Поэтому любые сообщения о блокировке банковской карты необходимо
проверять, позвонив по телефону горячей линии вашего банка, размещенному на
оборотной стороне пластиковой карты.
На какие СМС не стоит обращать внимания
Полиция не раз предупреждала о существовании сообщений с вредоносными
ссылками. Переход по ним может привести к появлению на ваших смартфонах вирусов.
Даже без перехода между сайтами на смартфоне есть вероятность стать жертвой вируса.
Это угрожает конфиденциальности находящихся на устройстве файлов. Угроза исходит от
СМС-сообщений, которые пользователи ежедневно получают на свои устройства.

Рекомендуется не обращать внимания на сообщения, содержимое которых мотивирует
выполнить определенные действия. Среди таких действий может быть предложение
посмотреть фотографию, просьба о помощи. Сообщение содержит ссылку для перехода.
Обычно при нажатии на подобные ссылки пользователь не видит того, что происходит на
самом деле.
В действительности, с этого момента начинается установка вируса на
смартфон. Вирус способен отправлять платные СМС или подключать платные опции у
оператора связи, а также вносить изменения в работу системы.
Мессенджеры становятся инструментом мошенников!
Мошенники все чаще находят своих жертв не только через собственные сайты, но
и через социальные сети и мессенджеры. Они забрасывают пользователей сообщениями с
предложениями получить приз от компаний, торговых сетей, сетей АЗС. В итоге после
выполнения потерпевшими некоторых действий происходит незаконное снятие денег с
их счетов, в иных случаях ряд пользователей оказываются подписанными на платные
контент-услуги. Что делать? Ни в коем случае не переходить по ссылке, блокировать
контакт, от которого пришло сообщение с подозрительной ссылкой.
Мошенничество на финансовом рынке.
Имеются факты, когда потерпевшие, теряют свои деньги, польстившись на
существенную прибыль от сделок в сети Интернет. Обычно потенциальному клиенту
звонят с неизвестного телефонного номера и предлагают приобрести акции или валюту,
чтобы затем получить существенную прибыль за счет увеличения их курсовой стоимости
с последующей продажей. Когда потенциальная жертва соглашается перечислить деньги,
то ему объясняют, что в интернете он может в режиме реального времени смотреть,
как растет прибыль. Но сайт, на котором все это происходит на самом деле фальшивый.
Одновременно жертву продолжают уговаривать вкладывать все новые суммы, чтобы
получать всю большую прибыль. А когда он решает вернуть вложенные деньги, то
мошенники прерывают с ним всякие контакты и исчезают.
Прежде чем совершать подобные сделки, граждане должны обладать хотя бы
минимумом финансовых знаний и проявлять должную осмотрительность при выборе
объектов для вложения своих сбережений. Необходимо проявлять должную осторожность
и осмотрительность, прежде всего при предоставлении другим лицам информации о
паролях доступа к своему счету, номерах банковских счетов, номерах кредитных карт и
иной подобной конфиденциальной информации, за исключением случаев, когда есть
полная уверенность в том, что получатель информации действует на законных основаниях
и еѐ раскрытие действительно необходимо для совершения сделки.
Компенсация за некачественные
товары – это еще одна из самых
распространенных схем обмана граждан. Если Вам поступают такие предложения,
игнорируйте их, не совершайте действия, которые вам
предлагает произвести
неизвестное лицо, позвонившее по телефону, не спешите называть данные своей
банковской карты или переводить денежные средства на незнакомые счета.
Полиция рекомендует гражданам бережно относиться к своим денежным
средствам. Прежде чем передать свои сбережения, обдумайте несколько раз свои
действия.

