Мошенники похитили деньги у жительницы Кудымкарского
района, обратившись к ней в социальной сети от имени подруги.
Одной из жертв мошенников стала 51-летняя жительница района. Она
обратилась в полицию пояснив, что в социальной сети, где она имеет
страницу, ей пришло сообщение от приятельницы, которая рассказала об
акции банка и пообещала денежную прибыль. В результате, поверив
сообщению и выполнив все рекомендации «знакомой», заявительница
лишилась порядка 8000 рублей.
После этого потерпевшая связалась с приятельницей и выяснила, что
она не отправляла никаких сообщений. Оказалось, что злоумышленники
создали страницу-двойник аккаунта подруги и общались с заявительницей от
еѐ имени.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159
УК РФ «Мошенничество». Лицо, причастное к преступлению,
устанавливается.
Полицейские в очередной раз обращаются к жителям с просьбой быть
бдительными и не поддаваться на уловки злоумышленников.
Всегда проверяйте информацию о собеседнике перед отправкой любых
переводов или данных платежных карт. Выясните, является ли он тем, за
кого себя выдает, позвоните другу по телефону.
Если вы все же стали жертвой мошенников, свяжитесь со своим
банком, администрацией сети ВКонтакте и обратитесь с заявлением в
полицию.
Злоумышленники, представляясь сотрудниками банка, похищают
деньги у граждан.
В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России
«Кудымкарский» обратилась 54-летняя жительница одного из сел района.
Она рассказала полицейским, что стал жертвой телефонных обманщиков,
завладевших деньгами с еѐ банковского счета.
Установлено, что заявительнице позвонил неизвестный и,
представившись сотрудником финансовой организации, сообщил, что с еѐ
счета произошло «несанкционированное списание денежных средств», и
предложил для отмены операции назвать женщине данные еѐ банковской
карты и коды, поступившие в сообщениях. После выполнения всех
требований злоумышленников, со счета гражданки было списано 4500
рублей.
В аналогичной ситуации оказалась жительница города Кудымкара 1954
года рождения. Следуя инструкции незнакомца, представившегося
сотрудником банка, женщина перевела через банкомат со своей
сберегательной книжки 6 тысяч рублей на неизвестный счет.
На подобную уловку злоумышленников попалась 36-летняя горожанка,
которой позвонил незнакомец и попросил продиктовать данные еѐ
банковской карты под предлогом блокировки несанкционированных покупок

по карте. В результате с кредитной банковской карты заявительницы было
похищено более 200 тысяч рублей.
Полицейские сообщают о значительном росте числа хищений
денежных средств, совершаемых аферистами под видом сотрудников
банка. При поступлении похожих звонков рекомендуется не сообщать
собеседнику каких-либо данных о себе и своей карте, не совершать никаких
операций по инструкциям звонящего, немедленно прекратить разговор и
самим перезвонить в банк, набрав номер телефона, указанный на обратной
стороне вашей платежной карты.
Следует помнить, что мошенники могут знать ваши персональные
данные, обращаться к вам по имени, при помощи современных технических
возможностей маскировать номер исходящего вызова под реально
существующий номер телефона банка, а также умело подстраивать свою
речь и манеру общения под характерную для работников колл-цетра.
Помните, что сотрудники банка никогда не спрашивают логин и
пароль от Онлайн банк», код из СМС и код безопасности (три цифры на
обратной стороне карты).
Женщина лишилась денег, желая получить бонусы.
51-летней жительнице Кудымкарского района на телефон с номера 900
поступило сообщение о том, что в связи с ее днем рождения ей полагаются
бонусы от банка в сумме 2020 рублей.
Для получения бонусов необходимо было заполнить анкету с
указанием личных данных и банковских реквизитов.
Заявительница перешла по ссылке, прикрепленной к сообщению, и
заполнила анкету, после чего с ее карт были списаны все имевшиеся на ней
деньги в размере более 80 тысяч рублей. В настоящее время сотрудниками
полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий,
направленных на установление лиц, причастных к незаконным действиям.
Полиция призывает граждан быть осторожными. Если к вам
обратились по телефону, через социальные сети или другими способами и
под различными предлогами пытаются узнать данные о вашей банковской
карте (ее номер, срок действия, CVV-код), пароли из СМС или другую
персональную информацию, будьте осторожны: это явные признаки
мошенничества. Банк такую информацию никогда не запрашивает.
Не скачивайте файлы из непроверенных источников (файлообменные
сервисы, социальные сети). Не переходите по ссылкам на информационные
ресурсы, полученным от сомнительных источников. Не открывайте файлы
из подозрительной электронной почты. На личном компьютере, смартфоне,
планшете установите антивирусное программное обеспечение и
своевременно его обновляйте.
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