ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

В Брянской области зарегистрированы очередные факты
телефонного мошенничества
За сутки в полицию обратились четыре женщины, которые «подарили» мошенникам
почти 100 тысяч рублей.
Предновогодняя суета и ожидание чудес способны доставить не только радость, но и
финансовые проблемы.
Именно так произошло с 63-летней жительницей Брянского района. В социальной сети ей
пришло сообщение о том, что пенсионерам, которые пользуются банковскими картами, банк
дарит 2019 рублей на счет. Для того, чтобы получить деньги, нужно выслать реквизиты
карты, включая код на ее обратной стороне. Желание получить «бесплатный сыр»
обернулось списанием всех денег со счета. Благо, их было не так много – 7000 рублей.
Среди пострадавших от действий мошенников – чиновница одной из федеральных структур.
Ей на рабочий телефон позвонил неизвестный, представился ее высоким московским
начальником и потребовал перезвонить на мобильный номер своего сотрудника, которому
срочно нужна помощь для лечения больного ребенка. «Сотрудник» попросил одолжить ему
деньги, после чего женщина перевела незнакомцу 65000 рублей. Когда женщина
попыталась отчитаться перед руководителем о выполнении задания, он ответил, что
никаких поручений не давал и в Брянск не звонил.
Еще два зарегистрированных мошенничества прошли по схеме, которую можно назвать
«классической». Две жительницы Брянска лишились всех денег со своих счетов, поверив
телефонному звонку с обычного мобильного номера. В обоих случаях неизвестный, который
представился сотрудником службы безопасности банка, сообщил, что с банковской карты
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происходит несанкционированное списание денег, поэтому банк ее заблокировал. Для
разблокировки и решения проблем нужно всего лишь назвать все реквизиты карты, что
неосторожные дамы и сделали. 14310 рублей ушли по звонку из города Южно-Сахалинск, а
12000 рублей получит неизвестный в Самарской области.
Полиция в очередной раз обращается к жителям области с просьбой быть
бдительными и осторожными, отвечая на звонки, поступающие с незнакомых
номеров. Ни в коем случае не сообщайте незнакомым людям данные своей карты, и
уж тем более – трехзначный код на ее оборотной стороне, либо пришедший на
телефон код для подключения «мобильного банка». Если вы все-таки стали жертвой
мошенников – как можно скорее обращайтесь в полицию и в банк. Только в этом
случае есть шанс отменить перевод денег и избежать их потери.

Средство массовой информации сетевое издание «Законовест» зарегистрировано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
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