Безопасность. Полезные советы
Телефонные мошенничества
Одним из основных видов преступлений в телекоммуникационной среде является
телефонное мошенничество, которое стремительно набирает силу и превращается в
настоящую эпидемию. Оградить от мошенников в первую очередь способны лишь
внимательность и здравомыслие самих граждан. Жертвами мошенников могут стать все
без исключения. Не обошли стороной мошенники и Омский район. Так, два случая
телефонного мошенничества зафиксированы в п.Дружино и Горячий Ключ. В обоих
случаях схемы обмана были идентичны. Неизвестный звонил на мобильный телефон
пожилым людям, представлялся сыном. Далее следовал рассказ о том, что он попал в
ДТП, и ему срочно необходима помощь. Затем трубка передавалась, якобы, сотруднику
ГИБДД, который уверял взволнованных родителей о том, что сможет помочь, если они
внесут значительную сумму денег в мультикассу на определенный телефонный номер. В
первом случае, бдительные граждане всё же перезвонили своему родственнику и
выяснили, что никакого ДТП с ним не произошло. А вот во втором случае, таким образом,
женщина лишилась 12 тысяч рублей.

Чтобы не стать жертвой телефонного мошенничества, мы напомним
Вам основные существующие схемы:
Случай с родственником
Мошенник представляется родственником или знакомым и взволнованным
голосом сообщает, что задержан сотрудниками полиции за совершение того или иного
преступления (совершил ДТП, хранение оружия или наркотиков, нанесение тяжких
телесных повреждений). Далее в разговор вступает якобы сотрудник полиции. Он
уверенным тоном сообщает, что уже не раз помогал людям таким образом. Но если
раньше деньги привозили непосредственно ему, то сейчас так делать нельзя, так как он
боится потерять погоны. Деньги необходимо привезти в определенное место или передать
какому-либо человеку. Цена решения вопроса составляет определенную сумму.
При совершении мошенничества данным способом звонящий абонент может
находиться, как в исправительно-трудовом учреждении, так и на свободе, но при этом
всегда имеет одного или нескольких сообщников.
После того как гражданин оставляет деньги в указанном месте или кому-то их
передает, ему сообщают, где он может увидеть своего родственника или знакомого.
Розыгрыш призов
На мобильный телефон абонента звонит якобы ведущий популярной радиостанции
и поздравляет с крупным выигрышем (телефон, ноутбук, автомобиль) в лотерее,
организованной радиостанцией и оператором мобильной связи. Чтобы получить приз,
необходимо в течение минуты дозвониться на радиостанцию.
Перезвонившему абоненту отвечает сотрудник "призового отдела" и подробно
объясняет условия игры: просит представиться и назвать год рождения; грамотно
убеждает в честности акции (никаких взносов, переигровок и т.д.); спрашивает, может ли
абонент активировать на свой номер карты экспресс-оплаты на сумму 300 долларов;
объясняет, что в течение часа необходимо подготовить карты экспресс-оплаты любого
номинала на указанную сумму и еще раз перезвонить для регистрации и присвоения
персонального номера победителя, сообщает номер; поясняет порядок последующих

действий для получения приза: с 10.00 до 20.00 такого-то числа абоненту необходимо с
паспортом, мобильным телефоном и присвоенным персональным номером прибыть в
указанный адрес для оформления радостного события.
Если по каким-то причинам абонент не сможет в течение часа найти экспресскарты на 300$, то все равно должен позвонить для согласования дальнейших действий.
Затем мошенник объясняет порядок активации карт: стереть защитный слой; позвонить в
призовой отдел; при переключении на оператора - сообщить свои коды. Оператор их
активирует на номер абонента, а призовой отдел контролирует правильность его
действий, после чего присваивает ему персональный номер "победителя", с которым
гражданин должен ехать за призом. Предложение самостоятельно активировать карты на
свой номер и приехать с доказательными документами из сотовой компании не
принимается, таковы правила рекламной акции.

СМС-просьба
Абонент получает на мобильный телефон сообщение "У меня проблемы, позвони по
такому-то номеру, если номер недоступен, положи не него определенную сумму и
перезвони".

Как уберечься от телефонных мошенничеств
Если вам поступило предложение от радиостанции активировать карточки
Экспересс-оплаты с целью получения приза, включите радиостанцию и прослушайте её
эфир. Радиостанциия НИКОГДА не требует активировать карточки экспресс-оплаты при
проведении лотереи.
Если вы получили звонок от якобы близкого родственника или знакомого с
информацией о том, что он попал в неприятную ситуацию, в результате которой ему
грозит возбуждение уголовного дела и выражается просьба передать взятку сотруднику
правоохранительных органов, готовому урегулировать вопрос, следуйте следующим
рекомендациям:
- задайте своему родственнику наводящие вопросы, ответы на которые
знаете вы оба, либо попросите его описать себя;
- если вы разговариваете с якобы представителем правоохранительных
органов, спросите, в какое отделение милиции доставлен родственник. Набрав 02 и узнав
номер дежурной части данного отделения милиции, можно поинтересоваться,
действительно ли родственник находится там и кто занимается этим делом;
- если разговор закончен, а вы сомневаетесь в личности звонившего и в
подлинности изложенных фактов, постарайтесь перезвонить на мобильный телефон
звонившего. Если он отключен, очертите круг лиц, которые могут знать о его
местонахождении (коллеги по работе, друзья, родственники), свяжитесь с ними для
уточнения информации.
Вам может поступить звонок от якобы представителя вашей сотовой компании,
который предложит пополнить счет карточкой экспресс-оплаты, но прежде потребует
сообщить оператору личный пин-код, перезвонив на определенный номер. Помните, что
активировать карточки экспресс-оплаты следует исключительно через специальный
короткий номер, указанный на карточке, а личный код никому никогда не сообщается.
Если вы получили sms-сообщение на мобильный телефон от якобы знакомых с
просьбой положить на их счет деньги, перезвоните по указанному номеру и выясните
личность отправившего sms.
SMS-сообщения могут быть весьма разнообразны, и в данном случае совет может
быть один - критически относиться к таким сообщениям и не спешить выполнить то, о
чем вас просят. Лучше позвоните оператору связи, узнайте, какая сумма спишется с

вашего счета при отправке sms или звонке на указанный номер, затем сообщите о
пришедшей на ваш телефон информации. Оператор определит того, кто отправляет эти
sms и заблокирует его аккаунт.

