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Жительница Саранска лишилась денежных средств при заказе
пиццы через сайт-двойник
ОП №3 УМВД России по го Саранск возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных
средств у 34-летней местной жительницы.
В дежурную часть полиции женщина обратилась после того, как произошло списание с ее
банковского счета 10 тысяч 795 рублей.
Выяснилось, что заявительница посредством сети Интернет решила заказать пиццу. Через
приложение в телефоне она зашла на известный сайт компании, осуществляющей продажу
фастфуда, не удостоверившись в его надежности. Выбрав понравившийся продукт, она
оформила доставку. При этом ее смутило, что при оплате товара необходимо было не только
ввести номер банковской карты и срок действия, но и трехзначный код безопасности на ее
обратной стороне, который служит для дополнительной защиты от хищений. В результате
потерпевшая лишилась всех денег, находящихся на ее счете.
Полицейскими установлено, что сайт, через который женщина осуществляла заказ, является
двойником официального сайта пиццерии. Мошенники поменяли в его названии несколько
букв так, что покупатель просто не заметила отличия.
В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных и следственных
мероприятий, направленный на установление личностей и местонахождения
злоумышленников.
МВД по Республике Мордовия обращает внимание граждан: при онлайн-покупке
товара или услуги используйте только официальный сайт компании, а также
старайтесь
оплачивать
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Также необходимо обратить внимание на ряд моментов:
— адреса фишинговых сайтов зачастую могут отличаться от легитимных всего одной
буквой;
— не переходите по тем ссылкам, которые вам присылают в мессенджерах или
социальных сетях даже ваши знакомые, так как их аккаунты могут быть в этот
момент взломаны;
— поддельные сайты практически полностью копируют дизайн официального
ресурса. При этом они могут быть сделаны неряшливо, с ошибками, с
неработающими ссылками, но могут выглядеть и очень правдоподобно, поэтому
ориентироваться только на внешний вид не стоит;
— не следует игнорировать сообщение интернет-браузера, который зачастую
предостерегает, что переход по ссылке на определенный сайт может
использоваться мошенниками для хищения денег;
Если вы стали жертвой мошенников, обращайтесь в дежурную часть полиции по
телефону «02», с сотового телефона «102».

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.
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