ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

В апреле жертвами мошенников стали более 100 жителей Мордовии,
которые перечислили злоумышленникам свыше 9 миллионов рублей
В апреле в органы внутренних дел Мордовии с заявлениями о совершенных мошенничествах
и кражах денежных средств с банковского счета обратились почти 110 местных жителей.
Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила свыше 9 миллионов 150 тысяч
рублей. Более половины из этой суммы заявители лишились после звонка лже-специалиста
банка, который сообщил о несанкционированном списании денежных средств. Еще около 2
миллионов потерпевшие потеряли во время отмены якобы оформленных на них кредитов.
Порядка 1 миллиона рублей заявители перечислили, покупая или продавая различные
товары в сети Интернет. Потерпевшие лишились своих сбережений, пытаясь приобрести и
продать смартфоны, одежду, игровые приставки, домашних питомцев, автомобильные
запчасти, колеса, автоприцеп, электросамокат, авиа и железнодорожные билеты, товары
для детей и беременных.
Четыре пенсионерки потеряли более 300 тысяч рублей, спасая родственников от уголовной
ответственности якобы за совершенные ими ДТП. Свыше 350 тысяч потеряли заявители,
планируя заработать на электронных торгах.
МВД по Республике Мордовия напоминает гражданам: если Вам поступил звонок из
банка – следует прервать общение и перезвонить по телефону, указанному на
обороте банковской карты! Не вступайте в телефонные разговоры с людьми,
представляющимися сотрудниками службы безопасности – почти наверняка это
мошенники, которые под предлогом сохранности денежных средств будут
требовать от Вас сообщить конфиденциальные данные, либо перевести деньги на
«безопасные» счета, на самом деле принадлежащие злоумышленникам.
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Полицейские настоятельно рекомендуют гражданам быть внимательными при
общении с незнакомыми людьми, не перечислять предоплату за товар, не
переводить неизвестным денежные средства за помощь в получении брокерских
услуг и сверхприбыли при участии в электронных торгах.

Средство массовой информации сетевое издание «Законовест» зарегистрировано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Свидетельство регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 73896 от «19» октября 2018.
E-mail: zakonovest@anopartner.ru
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