Полиция предупреждает: активизировались мошенники!
Злоумышленники похищают денежные средства граждан,
представившись сотрудниками службы безопасности банка, друзьями в
социальной сети.
Только за последние сутки в полицию поступило несколько сообщений
о «дистанционных» мошенничествах, в результате которых владельцы
банковских карт лишились около 300 тысяч рублей. В связи с этим полиция
в очередной раз предупреждает жителей, что позвонивший им незнакомец
может оказаться мошенником.
К вам могут обратиться аферисты с предложением оформить
социальную выплату, получить материальную помощь или иную
компенсацию. При этом злоумышленники просят номера банковских карт, а
затем, получив конфиденциальную информацию, снимают деньги со счетов.
Кроме того, мошенники по-прежнему пользуются популярной схемой с
сообщением от лица банковских сотрудников о несанкционированном
снятии денег с вашего счета или карты, предлагая обезопасить счет.
Зафиксированы случаи мошенничеств в соцсетях через взломанные
страницы "друзей".
Так, 29 апреля жертвой дистанционного мошенничества стала 51летняя жительница г.Кудымкара. Она обратилась с заявлением в дежурную
часть и сообщила, что ей позвонил незнакомый человек, который
представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что с
её счетов пытались списать деньги и для защиты средств необходимо
провести несколько операций. Лже-работник потребовал продиктовать
данные банковской карты и код из смс-сообщения. Передав нужные сведения
злоумышленникам, заявительница лишилась более 124 тысяч рублей.
В подобной ситуации оказался еще один житель 1991 года рождения,
со счета которого по аналогичной схеме неизвестные похитили порядка 15
тысяч рублей.
В этот же день с кредитной банковской карты 56-летней горожанки
неизвестные похитили 137 тысяч рублей. Женщина пояснила, что через
социальные сети к ней обратилась знакомая и сообщила о полагающейся ей
выплате в сумме 5 тысяч рублей. Для этого подруга попросила сообщить
реквизиты банковской карты и код, пришедший на телефон. После
выполнения данных операций, денежные средства с карты гражданки были
переведены на чужой счет. Впоследствии женщина выяснила, что через
взломанную страницу знакомой с ней общался аферист.
В настоящее время по всем фактам проводятся проверки. Сотрудники
полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению
противоправных действий.

Полиция настоятельно рекомендует гражданам соблюдать
элементарные правила финансовой безопасности, которые помогут
предотвратить подобные преступные посягательства:
Помните! Сотрудники банка не спрашивают данные вашей карты!
Любые сообщения о «блокировке» банковской карты, списании денежных
средств, проверяйте, лично обратившись в финансовое учреждение или
позвонив по телефону горячей линии вашего банка, размещенному на
оборотной стороне пластиковой карты.
При поступлении сообщений в социальной сети от друзей или
родственников, свяжитесь с ними лично и уточните информацию. Если
выяснится, что это мошенники, взломав страницу, прикрываются именем
вашего знакомого, нужно обратиться к администраторам социальной сети.
Кроме того, следует незамедлительно изменить пароли в социальных сетях,
интернет-почте и регулярно проверять компьютер на наличие вирусных
программ, которые могут передавать злоумышленникам пароли от
аккаунтов.
Не сообщайте незнакомым людям реквизиты принадлежащих Вам
банковских карт и счетов, любые пароли, пин-коды и иную
конфиденциальную информацию. Для зачисления средств на ваш счёт
достаточно лишь 16-значного номера, указанного на лицевой стороне карты.
Перед подключением и использованием услуг интернет-банкинга и
мобильного банкинга внимательно ознакомьтесь с условиями, правилами и
особенностями предоставления данных услуг, а так же механизмом их
действия.
Одним из важных факторов в профилактике мошенничества и
краж является адекватность действий граждан. Полиция рекомендует
не терять самообладание в различных ситуациях, быть бдительным,
бережно относиться к своим денежным средствам. Прежде чем передать
свои сбережения, конфиденциальные данные, обдумайте несколько раз
свои действия.
Проинформируйте своих родственников и знакомых, особенно
пожилых людей, о способах мошенничества.
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