Внимание, мошенники! Полиция предупреждает!
За истекшую неделю в Межмуниципальном отделе
«Кудымкарский» зарегистрировано 4 факта мошенничества.

МВД России

-Так, жертвой мошенничества стал 30-летний
житель
города
Кудымкара. В декабре 2017 года мужчина разместил объявление о
продаже сотового телефона на одном из интернет-сайтов. На объявление
откликнулся покупатель, который сообщил, что он проживает в другом
городе и желает приобрести товар. Затем незнакомец попросил направить
счет, чтобы оплатить стоимость покупки. Вскоре заявитель получил фото
с изображением чека об оплате. Не подозревая обмана, он отправил
телефон по почте покупателю. В итоге, продавец, не дождавшись
поступления денежных средств, обратился в полицию. Материальный
ущерб, причиненный гражданину, составил 10 000 рублей.
Полиция напоминает, что необходимо быть внимательным при
совершении продаж в интернете. Не доверяйте интернет-покупателям
безоговорочно. Если покупатель требует сразу предоставить товар,
подумайте, насколько вы готовы доверять незнакомому человеку. При
продаже дорогостоящей вещи настаивайте на наложенном платеже – в
таком случае вы отдаете товар только после того, как получите
соответствующую оплату.
-17 января в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась
29-летняя жительницы города Кудымкара. Она рассказала, что ей на телефон
позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил, что с ее
карты пытаются снять деньги. В целях сохранности денежных средств,
неизвестный предложил заблокировать банковскую карту. Для этого он
попросил продиктовать все реквизиты карты, а также пароли, поступившие
в виде СМС - сообщений на телефон женщины. В последствие со счета
владелицы карты было похищено более 9 000 рублей.
Необходимо помнить о том, что единственная организация,
которая сможет проинформировать вас о состоянии вашей карты –
это банк, обслуживающий ее. Если у вас есть подозрения о том, что с
вашей картой что –то не в порядке, если вы получили смс-уведомление о
ее блокировке, немедленно обратитесь в банк. Телефон клиентской
службы банка обычно указан на обороте карты. Никому и не под каким
предлогом не сообщайте персональные данные своей карты, коды и
пароли.
-19 января в дежурную часть Кудымкарского отдела полиции
обратилась 57-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что на ее
страницу в социальной сети пришло сообщение от подруги. Заявительница
вступила в переписку с приятельницей, при этом по просьбе последней
передала ей свои персональные данные и коды для входа в банковскую
систему, поступившие на телефон гражданки. В результате с банковской
карты женщины были похищены денежные средства в сумме более 11 000

рублей. Позже выяснилось, что аккаунт подруги был взломан и от ее имени
с заявительницей общался неизвестный.
Если 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.
-19 января в полицию поступило заявление 18-летнего жителя
Кочевского района. Молодой человек пояснил, что обнаружил в сети
Интернет объявление о сдаче в наем обустроенной комфортной квартиры в
городе Кудымкаре по низкой цене, к которому прилагались красивые
фотографии жилья. Гражданин связался по телефону с лицом, подавшим
объявление и по просьбе последнего оплатил аренду, перечислив на счет
неизвестного деньги в сумме 4500 рублей. При этом молодой человек не
осмотрел жильѐ и не составил письменный договор об аренде. Как только
деньги поступили на счет злоумышленника, он тут же прекратил общение с
арендатором. В конечном итоге молодой человек остался без денег и без
жилья.
В целях сохранения денежных средств, полиция обращается к
гражданам с просьбой быть бдительными и внимательными при аренде
жилья. Убедитесь, что данная квартира действительно сдается,
оформите сделку документально и только после этого оплачивайте
услугу. Также необходимо проверить является ли лицо, сдающее
квартиру в наем, его собственником. Если не является, то нужно
уточнить, кто является собственником, в каких отношениях с данным
лицом состоит наймодатель, имеется ли у него нотариальная
доверенность от собственника или договор найма, где указана
возможность сдачи имущества в поднайм и письменное разрешение на
сдачу в наем (если договор содержит подобное требование).
Уважаемые граждане! Помните, что только от
бдительности и внимательности зависит сохранность
сбережений.
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