Полиция обращает внимание граждан на участившиеся факты
хищений денежных средств с банковских карт и разъясняет правила
финансовой безопасности.
За прошедшую неделю в полицию г. Кудымкара поступило
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сообщений граждан о хищении денежных средств со счетов банковских
карт различными способами. Общий ущерб, причиненный от действий
злоумышленников, составил порядка 80 тысяч рублей.
В целях профилактики
хищений денежных средств полиция
напоминает владельцам карт:
Любые сообщения о блокировке банковской карты проверяйте,
позвонив по телефону горячей линии вашего банка, размещенному на
оборотной стороне пластиковой карты. Следует запомнить: ни один банк
не будет просить владельца карты совершать какие-либо действия по
телефону или сообщать реквизиты карты, коды и пароли.
Если Вам звонят с незнакомого номера, ведут переписку в социальной
сети и представляются Вашим родственником (знакомым) и просят
перевести деньги, не делайте этого сразу, прежде уточните данную
информацию и перезвоните тому, о ком идет речь.
Если Вам предлагают какую-либо услугу в сети Интернет не
осуществляйте предоплату за товар или обещанную услугу, производите
оплату только по их фактическому получению.
Чтобы обезопасить себя от мошенников при аренде квартир:
заключайте официальный договор найма; проверяйте документы на
недвижимость; удостоверьтесь, что квартира действительно принадлежит
лицу, представившемуся владельцем, либо у него есть официальная
доверенность от хозяина жилья. Будьте осторожны, если в объявлении о
сдаче квартиры указана нереально низкая цена или у вас просят предоплату
перед осмотром недвижимости!
Зарегистрированы обращения граждан, пострадавших от действий
брокерских контор. Для того, чтобы не потерять свои деньги при выборе
брокерской компании необходимо обращать внимание на следующие
признаки, которые характеризуют компанию-мошенника: обещание высоких
процентов, отсутствие регистрации, обещание стабильной прибыли
новичкам-трейдерам. Перед тем, как доверить свой капитал, внимательно
изучите не только интернет-ресурсы, но и официальную информацию о
брокере и его регламент. Прежде чем совершать подобные сделки, граждане
должны обладать хотя бы минимумом финансовых знаний и проявлять
должную осмотрительность при выборе объектов для вложения своих
сбережений.
Полицейские предупреждают граждан о необходимости быть более
внимательными и бдительными при использовании различных услуг
дистанционного банковского обслуживания, в том числе сервисов, где
участвует мобильный телефон. При прекращении пользования абонентским
номером сотового, владелец должен обратиться в отделение банка для

отключения подключенных опций. Кроме этого, никому ни при каких
условиях не следует сообщать ПИН-код карты, хранить его отдельно, не в
кошельке или бумажнике.
Также сотрудники полиции настоятельно рекомендуют гражданам
внимательно отслеживать работу «Мобильного банка» и в случае утери или
кражи телефона (сим-карты) незамедлительно обращаться в отделение банка
с просьбой отключить услугу.
Одними из важных факторов в противодействии мошенничествам
и кражам является адекватность действий граждан, отказ от
необдуманных шагов, реакция и самообладание при тех или иных
обстоятельствах.
В случае хищения денежных средств, незамедлительно сообщите
об этом в полицию по телефону «02».

