Телефонные мошенники убедили местную жительницу оформить
кредиты и перевести им более 200 тысяч рублей.
В межмуниципальный отдел МВД России «Кудымкарский» обратилась 34летняя местная жительница. Она сообщила, что неизвестные похитили у нее
деньги.
Полицейские установили, что на телефон потерпевшей позвонил
неизвестный и представился сотрудником банка. Собеседник сообщил, что
злоумышленники взломали ее личный кабинет на сайте банка и якобы пытаются
оформить кредиты от имени заявительницы. Для того, чтобы помешать им,
собеседник убедил жительницу Кудымкара лично оформить кредиты и перевести
деньги на «безопасный» счет. Женщина, поверив аферисту, оформила в 4 банках
займы на общую сумму около 250 тысяч рублей, а затем, следуя инструкции
неизвестного, перевела деньги на указанные им номера телефонов. Осознав, что
стала жертвой обмана, потерпевшая обратилась в полицию.
Очередной жертвой аферистов стала 37-летняя горожанка. Неизвестный
позвонил женщине и, представившись сотрудником банка, под предлогом
предотвращения попытки оформления кредита на еѐ имя, предложил взять заем и
перевести деньги для сохранности на другой счет. Потерпевшая согласилась и
перечислила на счета неизвестных порядка 195 тысяч рублей.
В настоящее время полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных
мероприятий, направленных на установление личности и задержание
злоумышленников.
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«Кудымкарский» напоминают: если вам поступил звонок и якобы сотрудник
службы безопасности банка, предупреждает вас об опасности хищения ваших
денежных средств, незаконных финансовых операциях, необходимо
прекратить разговор и для проверки информации самостоятельно
перезвонить по официальному номеру банка, указанному на вашей карте,
также ни при каких обстоятельствах не сообщайте персональные данные
посторонним лицам.
Нужно помнить, что сотрудники банка никогда не требуют сообщать
им персональные данные, пин-код и пароль, пришедший на телефон, номер
счета или карты, и тем более не предлагают перевести денежные средства на
неизвестные банковские счета.
Мошенники под предлогом получения выплат похищают у граждан деньги.
В полицию с заявлением о хищении денег обратилась жительница
Кудымкарского района 1971 года рождения. Как выяснилось, неизвестный через
соцсеть с аккаунта знакомой убедил потерпевшую сообщить данные пластиковых
карт якобы для получения выплаты от банка. После того, как женщина выполнила
все рекомендации, у нее было похищено более 8 тысяч рублей.
Другой случай произошел в Кудымкаре. В ходе переписки в социальной сети
со знакомой, 49-летняя местная жительница передала конфиденциальные данные
для получения «выплат от банка». В результате горожанка лишилась 3000 рублей.

Как выяснилось, аккаунт подруги был взломан и от еѐ имени с потерпевшей
общался аферист.
Полиция напоминает, что реквизиты карты и тем более коды из смс
сродни ключам от сейфа, где хранятся ваши сбережения. Их никому нельзя
называть, пересылать. Не перечисляйте денежные средства посторонним,
проверяйте всю полученную информацию.
Внимательно относитесь к публикуемой информации в сети Интернет
и мессенджерах о каких-либо выплатах и компенсациях, ориентируйтесь на
официальные источники.
Хищение денег с карты при покупке или продаже товаров через Интернет
Жительница Кудымкара лишилась денег, желая продать товар. 35-летняя
женщина разместила в сети Интернет объявление о продаже мотобуксировщика.
Ей позвонил неизвестный и под предлогом покупки товара попросил продиктовать
данные банковской карты. В результате со счета гражданки было похищено 44
тысячи рублей.
Сотрудники правоохранительных органов призывают граждан быть
бдительными. Помните: если вы что-то продаете или покупаете, размещая
объявления на интернет-сайтах, и покупатель (или продавец) просит вас
назвать код с оборота вашей банковской карты или пароль из СМС-сообщения,
просит произвести какие-либо финансовые операции, которые Вам не
понятны, то это мошенник. Для перевода денежных средств достаточно
номера банковской карты с еѐ лицевой стороны или номера телефона, к
которому «привязана» карта.
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