Остерегайтесь телефонных мошенников!
В настоящее время на территории Омской области остается сложной
обстановка по линии мошенничеств, совершенных с использованием
мобильной связи.
К преступлениям данного вида относятся звонки от мнимых
родственников или сотрудников правоохранительных органов с
сообщениями о совершении преступления и предложениями перечислить
определенную сумму денег для «решения вопроса» о невозбуждении
уголовного дела в отношении близкого человека, всевозможные SMSсообщения о псевдовыигрышах, с просьбой пополнить счет телефона, с
информацией о заблокированной банковской карте и т.п.
Чаще всего злоумышленники звонят на домашние или мобильные
телефоны потерпевших и сообщают о каком-либо происшествии,
произошедшем с одним из его ближайших родственников, затем для
разрешения ситуации просят перечислить на определенный номер телефона
указанную сумму денег либо передать ее подъехавшему человеку. В таком
случае, чтобы не стать жертвой телефонных мошенников, убедитесь, что тот
человек, о котором идет речь, именно ваш родственник. Найдите
возможность ему перезвонить и узнать его местонахождение. Не дайте себя
обмануть! Если звонок вызвал у вас подозрение, незамедлительно обратитесь
в полицию!
Один из последних случаев произошел с жителем п.Красноярка, на
мобильный телефон которого позвонил неизвестный и представившись
сотрудником полиции, сообщил, что его сын попал в дорожно-транспортное
происшествие. При этом предложил проследовать к ближайшему банкомату,
и перечислить деньги в сумме более 100 000 рублей на определенный номер.
Мужчина успел перечислить 8 тысяч рублей, затем обратился в полицию.
Если Вы перевели денежные средства через банкоматы и платежные
терминалы и у Вас возникло какое-либо подозрение, то с целью
приостановления перевода денег нужно позвонить в банк, с карты которого
похищены денежные средства и приостановить перевод. Кроме того,
необходимо позвонить не только в банк, но и в организацию,
обслуживающую счет и приостановить снятие с него денежные средств. В
случае перевода денег через банкоматы и платежные терминалы, необходимо
позвонить по номеру телефона службы безопасности, указанном на чеке,
который Вы получили в результате свершенной операции. Также следует
незамедлительно сообщить в полицию!
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