Глава муниципального округа Мат ушкино напоминает жит елям о
мошеннических дейст виях
22.03.2017

В последнее время активизировались мошенники в разных областях, их задача проста: обманным
путем завладеть деньгами или иными материальными ценностями добропорядочных граждан. Чаще
всего от их деятельности страдают пожилые и одинокие пенсионеры, мнимые люди или
обескураженные граждане.
Считаю своим долгом уведомить граждан об основных видах мошенничества, с которыми часто
сталкиваются правоохранительные службы, а также, дать рекомендации всем людям.
Правила поведения при общении с незнакомцами:
Правило 1 – При стрессовой ситуации успокойтесь, объективно оцените происходящее!
Правило 2 – Не открывайте дверь незнакомцам.
Правило 3 – При исправном дверном глазке после звонка в дверь пропал обзор? Звоните в полицию.
Правило 4 – Без проверки не впускайте в квартиру посторонних.
Правило 5 – Если вам нужно впустить постороннего в квартиру, сразу заприте за ним дверь.
Правило 6 – Не соглашайтесь на предложения погадать Вам.
Правило 7 – Не передавайте деньги посторонним лицам.
Правило 8 – Не соглашайтесь на предложения обменять Ваши деньги на новые.
Правило 9 – Не доверяйте сообщениям о крупных выигрышах.
Правило 10 – Не перезванивайте и не отвечайте на звонки и сообщения с сомнительных номеров.
Правило 11 – При возникновении подозрений обращайтесь в полицию.
Виды мошеннических сценариев:
Сценарий №1 – «Помоги родст веннику в беде»
Очень популярны аферы с использованием легенды о попавших в беду родственниках. Мошенники
обзванивают номера в произвольном порядке и разыгрывают стандартный спектакль. Мнимый сын
быстро сообщает в трубку, что он попал в беду и просит переговорить со «следователем» или
«полицейским», которому передает трубку. Тот соглашается закрыть дело за вознаграждение.
Сценарий № 2 – «Ваша банковская карт а заблокирована»
На произвольные номера мошенниками рассылаются SMS от банка, сообщающие, что пластиковая
карта клиента заблокирована или по ней произошло несанкционированное списание средств, и
предлагают навести справки по телефону. Когда человек перезванивает, мошенники пытаются
выяснить номер банковской карты и код безопасности.
Сценарий № 3 – «Дет и войны»
Мошенники, найдя пенсионера подходящего возраста, представляются ему сотрудниками службы
социальной защиты и сообщают, что было принято решение выплатить крупную денежную сумму
всем, кто родился в военное время. Но для того, чтобы получить эти деньги, необходимо оплатить
подоходный налог, переведя его на специальный счет.

Сценарий № 4 – «Ст рашный диагноз от врачей»
Мошенники из разных источников выясняют контактные данные жертв, звонят, представляясь
врачами. «Врачи» сообщают пенсионерам о полученных результатах анализов и поставленном
страшном диагнозе. После чего предлагают перевести деньги на счет за дорогостоящие лекарства.
Сценарий № 5 – «Амулет ы от колдуна»
Мошенники размещают рекламу экстрасенсов или магов на недорогих телеканалах или в газетах,
оставляя контактный телефон, который всегда недоступен. Задача такого мошенника:
зафиксировать все входящие звонки от доверчивых людей и собрать базу данных. После этого
начинается методичный обзвон потенциальных клиентов, во время которых предлагается купить
защитные амулеты или снадобья.
Надеюсь, чт о
сит уаций!
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