Полиция обращает внимание граждан на участившиеся факты
хищений денежных средств с банковских карт и разъясняет правила
финансовой безопасности.
В межмуниципальный отдел МВД России «Кудымкарский» поступило
заявление о хищении денег у 52-летней жительницы Кудымкарского района.
Как рассказала потерпевшая, ей позвонил неизвестный, представился
«менеджером по переводам». Мужчина сообщил, что на одном из платежных
сервисов у нее находятся более тысячи евро и их можно получить. Поверив
незнакомцу, гражданка стала следовать его указаниям и установила на
ноутбук программу удаленного доступа. В результате злоумышленник через
услугу онлайн-банк несколькими электронными переводами похитил с
кредитной карты женщины более 200 тысяч рублей. По данному факту
возбуждено уголовное дело по п. в ч. 3 ст.159.6 УК РФ «Мошенничество в
сфере компьютерной информации». Ведется следствие.
В полицию обратился 57-летний житель Кудымкарского района и
рассказал, что из-за своей беспечности лишился более 78 тысяч рублей. Все
началось с письма, полученного потерпевшим через социальные сети. В нѐм
говорилось, что в одной из стран ближнего зарубежья умерла его дальняя
родственница, которая оставила наследство 17 миллионов долларов. В
результате переписки «наследнику» предложили перечислить 1 тысячу
долларов для активации счета. Через платежную систему гражданин перевел
на указанный собеседником счет денежные средства, но обещанного
наследства не дождался. После этого он понял, что стал жертвой мошенников
и обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по
ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Ведется следствие.
16 октября в полицию обратилась 72-летняя пенсионерка и сообщила о
хищении крупной суммы денег. Оказалось, что гражданке позвонил
лжесотрудник банка и сообщил о попытке хищения денег с ее счета. Желая
сберечь накопления, пожилая женщина по инструкции звонившего сняла со
своего счета более 550 тысяч рублей и через банкомат перевела их на
продиктованные злоумышленником счета.
18 октября были похищены деньги с банковской карты 55-летней
горожанки. В социальной сети женщина вела переписку с неизвестным,
который рассказал ей о возможности получения социальной выплаты.
Гражданка передала собеседнику реквизиты своей банковской карты и
пароли поступившие в виде СМС- сообщений. После этого со счета
потерпевшей было списано 20 тысяч рублей.
Жительница г. Кудымкара 1970 года рождения стала очередной
жертвой телефонных аферистов. 22 октября на номер женщины с нескольких
телефонов звонили неизвестные, представляясь сотрудниками службы

безопасности банка. Ей сообщили, что посторонние лица, воспользовавшись
ее паспортными данными, пытаются оформить кредит. Для предотвращения
незаконных операций и сохранения имеющихся денег необходимо
выполнить ряд инструкций. Женщина, введенная в заблуждение, последовала
советам незнакомцев и через личный кабинет оформила кредит в сумме 215
тысяч рублей, которые обналичила и перевела через банкомат на указанный
аферистами счет. Кроме того, с трех банковских карт гражданка перечислила
мошенникам ещѐ более 130 тысяч рублей. Когда женщина все выполнила,
она поняла, что ее обманули. Общий ущерб, причиненный в результате
незаконный действий, составил порядка 350 тысяч рублей.
По вышеуказанным фактам полицейские проводят проверку.
Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление лиц,
причастных к преступлениям.
Полиция призывает граждан к бдительности и просит не разглашать
конфиденциальную информацию о личных данных и сведениях о
банковской карте. Если вам поступил звонок якобы от сотрудников
банка, следует прекратить разговор и позвонить по официальному
номеру банка, размещенному на оборотной стороне пластиковой карты
и уточнить информацию.
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.
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.
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.
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