Виды мошенничества

ОСТОРОЖНО МОШЕННИЧЕСТВО!
Уважаемые жители и гости города!
ОМВД России по городу Мончегорску предупреждает о фактах телефонного
мошенничества и просит Вас - Будьте внимательны! Вы можете стать жертвой
телефонного мошенничества!
Оградить от мошенников в первую очередь способны лишь внимательность и
здравомыслие самих граждан. Жертвами мошенников становятся все без исключения.
Как распознать телефонную аферу?
Вот наиболее распространенные виды обмана.
Sms-просьба. Абонент получает на мобильный сообщение: „У меня проблемы, позвони
по такому-то номеру, положи определенную сумму денег. Потом все объясню“.
Платный код. Поступает звонок якобы от оператора мобильной связи с предложением
подключить новую услугу. Или — для перерегистрации, чтобы избежать технического
сбоя. Абоненту предлагается набрать под диктовку код, который на самом деле является
комбинацией для перевода денег со счета абонента на счет мошенников.
Штрафы от оператора. Аферист представляется сотрудником службы техподдержки
оператора связи и сообщает, что абонент самовольно сменил тарифный план, либо не внес
своевременно оплату или пользовался роумингом. Необходимо оплатить штраф, купив
карты экспресс-оплаты и сообщив их коды.
Ошибочный перевод средств. Абоненту приходит sms-сообщение, что на его счет
пришли деньги с помощью услуги „Мобильный перевод“. Тут же поступает звонок и
абонента просят вернуть сумму обратно тем же „Мобильным переводом“.
Воровство от имени банка. Абоненту приходит сообщение о том, что его банковская
карта заблокирована и дается номер для справки. Когда владелец карты по нему звонит,
ему сообщают о том, что с его карты мошенники пытались снять денежные средства в
связи с чем она была автоматически заблокирована, а для ее разблокировки необходимо
как можно быстрее перевести денежные средства на определенный номер. После
чего денежные средства снимаются с банковской карты и переводятся на счет чужой
СИМ-карты.
Розыгрыш призов. Абонента поздравляют с крупным выигрышем в лотерее. А затем
предлагают активировать карты экспресс-оплаты. и назвать оператору коды.
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.
Деньги необходимо привезти в определенное место или передать какому-либо человеку.

