Внимание, мошенники!
В полицию обратилась 58-летняя жительница города Кудымкара с
заявлением о хищении денежных средств. Как выяснилось, женщине
позвонил неизвестный и сообщил о попытке хищения денег с ее банковской
карты. Для предотвращения незаконных действий и сохранения денежных
средств, гражданку попросили перечислить сбережения на «резервный счет».
Поверив собеседнику, заявительница перечислила 13 тысяч рублей на номер
телефона, продиктованный аферистом. Когда женщина поняла, что ее
обманули, обратилась в правоохранительные органы.
Полиция призывает граждан к бдительности и просит не
разглашать конфиденциальную информацию о личных данных и
сведениях о банковской карте. Не перечисляйте денежные средства
посторонним, проверяйте всю полученную информацию. Если вам
поступил подобный звонок, следует прекратить разговор и позвонить по
официальному номеру банка, размещенному на оборотной стороне
пластиковой карты и уточнить информацию. Также нужно помнить,
что сотрудники банка никогда не требуют сообщать им персональные
данные, пин-код и пароль, пришедшие на телефон, номер счета или
карты, и тем более не предлагают перевести денежные средства на
другие банковские счета.
. Ни в коем случае не устанавливайте на свои телефоны и
компьютеры сторонние приложения по просьбе неизвестных. С
помощью установленных приложений аферисты получают удаленный
доступ к вашим устройствам и деньгам. Не переходите ни по каким
ссылкам, они могут быть вирусными.
Внимательно относитесь к публикуемой информации в сети
Интернет и мессенджерах о каких-либо выплатах и компенсациях,
ориентируйтесь на официальные источники.
В случае если с банковской карты похитили денежные средства
необходимо в день совершения хищения обратиться в банк,
приостановить обслуживание счетов, на которые были перечислены
ваши денежные средства. После получения ответа от банка, с выпиской
по счету обратиться в полицию.
Полиция призывает граждан к бдительности при покупке товара через
Интернет!
Оплата товара вперед – обычная практика интернет-магазинов,
которую с успехом применяют в сети Интернет мошенники. Их задача
– заставить вас заплатить за несуществующий товар. Необходимость
получения предоплаты может быть обоснована срочностью продажи,
невозможностью встретиться с продавцом для оплаты товара
наличными из-за его нахождения в другом городе или банальной личной
занятостью продавца.
В отличие от реально работающих интернет-магазинов,
продавцы-мошенники не дают покупателям реальных контактных

данных, договоров купли-продажи или других официальных документов,
подтверждающих сделку. Отправив аванс или оплатив полную
стоимость товара, а часто – и услуги по его доставке транспортной
компанией, покупатель не получает оплаченный заказ.
Так, 43-летняя жительница Кудымкара обнаружила на одном из
интернет- сайтов информацию о продаже автомашины Газель. По просьбе
продавца в качестве предоплаты за товар покупательница перечислила 5
тысяч рублей. После этого продавец перестал выходить на связь.
В аналогичной ситуации оказался 53-летний горожанин. В сети
Интернет мужчина оставил заявку на покупку эхолота и перечислил на счет
продавца 2700 рублей. В результате обещанный товар мужчина так и не
получил.
64-летняя местная жительница в надежде приобрести через Интернет
по выгодной цене обувь, отправила продавцу более 4000 рублей, но в итоге
оказалась без денег и покупки.
По всем фактам возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ
«Мошенничество» Полицейские проводят розыскные мероприятия,
направленные на установление лиц, причастных к хищениям.
Чтобы избежать ненужных рисков и финансовых потерь, не
стоит торопиться заключать сделки на слишком выгодных или
сомнительных условиях, слепо доверять авторам объявлений и
рисковать своими финансами, отправляя предоплату незнакомцам.
Если при общении с продавцом у вас возникают сомнения в
наличии, свойствах или качестве товара, вы не понимаете схемы
расчета за товар, его цена существенно ниже или продавец
приглянувшегося товара находится в другом городе – откажитесь от
рискованной сделки.
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