Полиция предупреждает: остерегайтесь Интернет-мошенников !
На территории Кудымкара, Кудымкарского и Юсьвинского
муниципальных округов продолжают иметь место случаи, когда граждане
становятся жертвами «дистанционных» преступлений, совершаемых
посредством сети Интернет и телефонов. Зачастую вследствие своей
доверчивости люди теряют крупные суммы денег.
За 4 месяца 2020 года на территории обслуживания зарегистрирована
31 «дистанционная» кража (+ 121,4%), 42 мошенничества (+23,5%).
Наиболее
распространенными
преступлений являются:

видами

«дистанционных»

Покупка товаров и услуг на различных сайтах, в интернет
магазинах, социальных сетях. Потерпевшие заказывают или покупают
различный товар на различных сайтах, производят оплату товара на
указанные счета, но впоследствии товар не получают, сайты оказываются
заблокированными.
Чтобы не стать жертвой мошенника, нужно внимательно изучить
информацию интернет-сайта, отзывы, сравнить цены за интересующий товар.
Отсутствие информации, запутанная система получения товара зачастую
является признаками мошенничества. Получить максимум сведений о
продавце или магазине, адреса, телефоны, история в социальных сетях,
наличие службы доставки и т.п. Действующие легально интернет-магазины
или розничные продавцы размещают полную информацию и работают по
принципу «оплата товара после доставки». Не осуществляйте предоплату за
товар или услугу, производите оплату только по их фактическому
получению.
«Сообщение от друга в социальных сетях». На страничку
потерпевших в социальной сети от друга приходит сообщение с просьбой
срочно перевести в долг деньги, указывается номер банковской карты или
абонентский номер сотового телефона. Потерпевший переводит деньги,
впоследствии выясняется, что страница друга была взломана и от его имени
писал преступник. Мошенники могут обратиться к Вам через сеть- Интернет
под предлогом оказания помощи в получения каких-либо компенсаций и
выплат. Вместе с тем нужно помнить: если к вам обращаются от имени
знакомых и родственников с какой-либо просьбой, уточните данную
информацию, позвонив им лично. Нельзя сообщать информацию о своих
пластиковых картах. Преступники могут воспользоваться их реквизитами и
получить доступ к Вашим счетам.
«Ваша карта заблокирована»
На мобильные телефоны приходят сообщения, в которых мошенники
пишут «ваша карта заблокирована», и просят перезвонить по указанному
номеру службы клиентской поддержки банка. Когда человек связывается с
мнимым оператором и сообщает ему реквизиты карты и другую
персональную информацию, якобы для устранения проблемы, то деньги с

его счета исчезают. Поэтому любые сообщения о блокировке банковской
карты необходимо проверять, позвонив по телефону горячей линии вашего
банка, размещенному на оборотной стороне пластиковой карты.
Сообщения с вредоносными ссылками.
Существуют сообщения с вредоносными ссылками. Переход по ним
может привести к появлению на ваших смартфонах вирусов. Даже без
перехода между сайтами на смартфоне есть вероятность стать жертвой
вируса. Это угрожает конфиденциальности находящихся на устройстве
файлов. Угроза исходит от СМС-сообщений, которые пользователи
ежедневно получают на свои устройства. Рекомендуется не обращать
внимания на сообщения, содержимое которых мотивирует выполнить
определенные действия. Среди таких действий может быть предложение
посмотреть фотографию, просьба о помощи. Сообщение содержит ссылку
для перехода. Обычно при нажатии на подобные ссылки пользователь не
видит того, что происходит на самом деле. В действительности, с этого
момента начинается установка вируса на смартфон. Вирус способен
отправлять платные СМС или подключать платные опции у оператора связи,
а также вносить изменения в работу системы.
Мессенджеры становятся инструментом мошенников.
Мошенники все чаще находят своих жертв не только через
собственные сайты, но и через социальные сети и мессенджеры. Они
забрасывают пользователей сообщениями с предложениями получить приз
от компаний, торговых сетей, сетей АЗС. В итоге после выполнения
потерпевшими некоторых действий происходит незаконное снятие денег с их
счетов, в иных случаях ряд пользователей оказываются подписанными на
платные контент-услуги. Ни в коем случае не переходите по ссылке,
блокируйте контакт, от которого пришло сообщение с подозрительным
сообщением.
Мошенничество на финансовом рынке.
Имеются факты, когда потерпевшие теряют свои деньги, польстившись
на существенную прибыль от сделок с криптвалютой и акциями в сетиИнтернет, открытия вклада на брокерских счетах.
Прежде чем совершать подобные сделки, граждане должны обладать
хотя бы минимумом финансовых знаний и проявлять должную
осмотрительность при выборе объектов для вложения своих сбережений.
«Компенсация затрат за ранее купленные лекарства».
Зарегистрированы случаи, когда мошенники звонят пожилым людям
с предложением компенсировать их затраты за ранее купленные
некачественные лекарства и БАДы. Они, как правило, обещают перечислить
денежные средства на счет гражданина в банке или выплатить их
наличными, но только после внесения «налога» или «госпошлины». Таким
образом, граждане перечисляют аферистам большие суммы денег, не получая
взамен обещанную компенсацию.
Интернет- мошенничество при оформлении кредита. Некоторые
граждане, которым срочно понадобились деньги, решаются на оформление

кредита, не выходя из дома. Воспользовавшись интернетом, они заполняют
заявку на получение кредита на непроверенных банковских сайтах экспресс
– займа, указывают личные данные для обратной связи. Через некоторое
время потерпевшим звонят с неизвестного номера, и сообщают, что заявка
на кредит одобрена, но для его активации, а также в счет оплаты перевода,
необходимо немедленно перевести деньги за расходы, связанные с
разблокировкой транзитного счета, для активации промо-кода, за курьерскую
доставку кредитной карты и т.д. После перечисления денежных средств
связь с лжебанком прекращается.
Настоятельно рекомендуем не вступать в какие-либо отношения с
неизвестными лицами, предлагающими такие услуги, как быстрый займ или
кредит на выгодных условиях. Не оставляйте свои персональные данные на
сомнительных сайтах.
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.
Основные правила для граждан, как не стать жертвами
мошенников, которые обращаются к Вам под видом «представителей
различных служб»:
- Не впускайте в дом посторонних людей, как бы они не представлялись,
пока они не покажут свои документы. Перезвоните в организацию, из
которой они пришли, и убедитесь в этом.
- К вам пришли и предлагают «снять порчу», «сглаз», медицинские
препараты и лекарства, излечивающие от всех болезней, товар, медицинские
аппараты по «сниженной» цене – это обман. Не вступайте в переговоры с
незнакомцами.
За медицинской помощью нужно обращаться к специалистам, которые
обладают соответствующей квалификацией для оказания подобных услуг.
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, обдумайте несколько раз свои действия.
Проинформируйте своих родственников и знакомых, особенно пожилых
людей, о способах мошенничества.
Если в отношении Вас все же было совершено мошенничество или
кража, следует незамедлительно обратиться в полицию, сообщив
обстоятельства произошедшего и предоставив имеющиеся документы
(расчетные чеки, распечатки звонков и т.п.).
МО МВД России «Кудымкарский»

