Полиция обращает внимание граждан: участились факты
мошенничеств.
Только за истекшую неделю возбуждено 4 уголовных дела по фактам
мошеннических действий, 3 из них совершены дистанционным способом
посредством телефонов и сети Интернет:
- Так, в начале августа в полицию обратился 53-летний горожанин с
заявлением о мошенничестве. Мужчина пояснил, что посредством сети
Интернет неизвестный предложил ему помощь в выводе денежных средств
со счета фондового рынка. По просьбе злоумышленника заявитель передал
ему реквизиты своей банковской карты, после чего со счета гражданина
были списаны денежные средства в сумме 14 580 рублей. В последствие
незнакомец больше не вышел на связь.
-9 августа
мошенник, взломав аккаунт, от имени знакомого
обратился к
юной пользовательнице социальных сетей с просьбой
провести
операцию по переводу денег через ее банковскую карту.
Несовершеннолетняя передала
постороннему реквизиты карты своего
отца, а также пароли о проведении финансовых операций. После этого со
счета владельца карты были списаны денежные средства в сумме 8120
рублей.
- В этот же день жертвой мошенничества стала 68-летняя горожанка.
На сотовый телефон женщины позвонил неизвестный и, представившись
сотрудником банка, предложил помощь в обналичивании бонусов,
начисленных за пользование банковской картой. После
того, как
пенсионерка выполнила рекомендации незнакомца, с ее счета были списаны
деньги в сумме 11 000 рублей.
На днях в полицию обратилась 32-летняя жительница города
Кудымкара и сообщила, что с ее счета неизвестные похитили 3 500 рублей.
Выяснилось, что заявительнице позвонила неизвестная, представившись
сотрудником банка. Незнакомка сообщила, что доступ к карте женщины
получили посторонние лица, поэтому ее нужно заменить. После передачи
данных карты незнакомке, со счета заявительницы было списано 3500
рублей. По данному факту проводится доследственная проверка.
По всем фактам полицейские проводят комплекс необходимых
оперативно- розыскных мероприятий, направленных на установление лиц,
причастных к совершению преступлений.
Вместе с тем, полиция настоятельно рекомендует гражданам
соблюдать элементарные правила финансовой безопасности, которые
помогут предотвратить подобные преступные посягательства:
- если Вам звонят с незнакомого номера и представляются Вашим
родственником или от его имени с просьбой перевести деньги, не делайте этого,
прежде уточните данную информацию;

- любые сообщения о блокировке банковской карты, списании денежных
средств проверяйте, позвонив по телефону горячей линии вашего банка,
размещенному на оборотной стороне пластиковой карты;
-ни в коем случае не идите на поводу у мошенников, не перечисляйте деньги на
предлагаемые номера телефонов, счета и, тем более, не передавайте их при
личной встрече;
- не передавайте посторонним данные своих банковских карт, коды и пароли.
- при малейших подозрениях на обман немедленно обращайтесь в полицию.
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