ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

Жители региона лишились более одного миллиона рублей
За минувшие сутки на территории региона зарегистрировано 4 факта мошенничества.
Жители Ульяновской области лишились своих сбережений в сумме более одного миллиона
рублей.
В дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району г. Ульяновска обратилась жительница
областного центра, 1961 г.р., с сообщением о том, что у нее похитили путем мошенничества
денежные средства в сумме более 370 тысяч рублей.
Полицейские установили, что на мобильный телефон женщины поступил звонок от якобы
сотрудника службы безопасности банка. Звонивший пояснил, что злоумышленники пытаются
списать с ее счета деньги, которые она копила более 10 лет.
По рекомендациям мошенника, чтобы сохранить свои сбережения, потерпевшая
направилась к банкомату. Женщина самостоятельно сняла со счета 370 тысяч рублей и по
инструкции злоумышленника стала перечислять различные суммы на заранее указанные
абонентские номера.
В этот же день в МО МВД России «Димитровградский» обратилась жительница Мелекесского
района, 1945 г.р. Женщина сообщила все данные своей карты, а затем, следуя инструкциям
мошенника, еще и оформила на себя кредит. В результате мошенничества потерпевшая
лишилась денежной суммы в размере более 400 тысяч рублей.
Запомните! Банк никогда не запрашивает по телефону сведения о карте клиента, ее номер,
срок действия, код на обратной стороне, ФИО владельца карты, а тем более пин-код. Если от
вас пытаются получить такую информацию, сразу прекращайте разговор. Перезвоните по
телефону «горячей линии» банка, который всегда указан на карте, либо посетите
ближайшее отделение банка.
Для предотвращения мошенничеств также не рекомендуется распространять в сети
Интернет сведения о ваших мобильных номерах с их привязкой к анкетным данным и личной
информацией.
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ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

Пресс – служба УМВД России по Ульяновской области

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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