Прокуратура Зуевского района предупреждает об участившихся
фактах телефонного мошенничества
Телефонное мошенничество в современном мире является одним из
основных способов совершения преступлений. С каждым годом схемы,
разработанные мошенниками, становятся все более изощренными.
Телефонные аферисты умело используют всю доступную информацию и
технологии, разбираются в психологии людей, вынуждая жертву раскрывать
всю информацию о себе либо совершать те или иные действия, используют
человеческие слабости и чувства в своих корыстных интересах.
Противостоять
мошенникам
возможно
лишь
повышенной
бдительностью, внимательностью и здравомыслием.
Одними их самых распространенных схем телефонного
мошенничества являются:
Несчастный случай с близкими родственниками (знакомыми).
Преступник (мошенник), звоня с неизвестного номера, представляется
родственником (знакомым) и взволнованным голосом сообщает, что у него
произошли неприятности, к примеру, он задержан сотрудниками полиции за
совершение преступления. После этого в разговор под видом сотрудника
полиции вступает другой человек, который сообщает, что он может помочь в
сложившейся ситуации за вознаграждение, при этом озвучивая конкретную
сумму. При этом, если раньше деньги привозили непосредственно ему, то
сейчас деньги необходимо привезти в определенное место либо передать
какому-либо человеку.
Розыгрыш призов.
Так, на телефон абонента сотовой связи приходит sms-сообщение, из
которого следует, что в результате проведенной лотереи (розыгрыша) он
выиграл какой-либо предмет или услугу. Для уточнения всех деталей
потенциальной жертве предлагается перейти по ссылке и посетить
определенный сайт, где ознакомиться с условиями проведения розыгрыша,
либо позвонить по одному из указанных телефонных номеров. Во время
разговора по телефону мошенники сообщают о том, что для получения
приза, необходимо выполнить ряд действий. Затем счастливому обладателю
«главного приза» необходимо перечислить на соответствующий счет
указанную ими сумму, после чего набрать определенную комбинацию цифр
и (или) символов, для проверки поступления денег на счет и получения «кода
регистрации». Как только жертва завершает указанные манипуляции, счет
обнуляется, а мошенники исчезают в неизвестном направлении.
Если вы узнали о проведении лотереи только тогда, когда «выиграли»,
при этом Вы не заполняли никаких заявок на участие или каким-либо другим
способом не подтверждали свое участие в розыгрыше, то, вероятнее всего,
Вас пытаются обмануть.
SMS-просьба.
Абонент получает на мобильный телефон сообщение от «знакомого»
или «родственника» (с неизвестного номера телефона): «У меня проблемы,

позвони по такому-то номеру, если номер не доступен, положи на него
определенную сумму денег и перезвони». Человек пополняет счёт и
перезванивает, телефон по-прежнему не доступен, а деньги вернуть уже
невозможно.
Ошибочный перевод средств.
Абоненту поступает SMS-сообщение о зачислении средств на его счет,
переведенных с помощью услуги «Мобильный перевод». После чего
поступает звонок и мужчина (или женщина) сообщает, что ошибочно перевел
деньги на его счет, при этом просит вернуть их обратно при помощи
использования той же услуги «Мобильный перевод». В действительности же
деньги на счет телефона не поступали, а обманутый гражданин переводит
свои «реальные» денежные средства на соответствующий номер телефона.
Если позвонить по указанному номеру, в большинстве случаев, он будет вне
зоны доступа.
Кроме того, необходимо помнить, что существуют такие номера, при
осуществлении вызова на которые с телефона снимаются все средства.
Как уберечься от телефонных мошенничеств?
Чтобы не стать жертвой злоумышленников, необходимо соблюдать
простые правила безопасного поведения и обязательно довести их до
сведения родных и близких, особенно пожилых
- не следует доверять звонкам и сообщениям, о том, что родственник
или знакомый попал в аварию, задержан сотрудниками полиции за
совершение преступления, особенно, если за этим следует просьба о
перечислении денежных средств. Как показывает практика, обычный звонок
близкому человеку позволяет развеять сомнения и понять, что это
мошенники пытаются завладеть Вашими средствами или имуществом;
- не следует отвечать на звонки или SMS-сообщения с неизвестных
номеров с просьбой положить на счет денежные средства;
- не следует сообщать по телефону кому бы то ни было сведения
личного характера.
В случае, если Вы либо Ваши близкие родственники стали жертвами
телефонных мошенников необходимо незамедлительно обращаться в
правоохранительные органы с соответствующим заявлением.
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