
Обманули на 830 тысяч

На сегодняшний день в районе девятнадцать жителей различными способами были
обмануты предприимчивыми мошенниками, изобретательности которых мог бы
позавидовать сам Великий комбинатор Остап Бендер. Общая сумма ущерба за
девять месяцев превысила 830 тысяч рублей. Самым распространенным способом
стало ложное сообщение о блокировке банковской карты. Цель преследовалась одна –
узнать личный код карты, и доверчивые сограждане сами сообщали все необходимые
мошенникам данные.      

  

В ходу и другие приемы, например, объявления о продаже. «Липовые» продавцы просят
перечислить деньги за товар, который обманутый покупатель потом не получает. Могут
обмануть и при покупке. Мошенники-покупатели запрашивают реквизиты банковской
карты или смс-код, якобы для перечисления денег за товар, после чего похищают деньги
с банковской карты.

  

Также могут запустить вирус в телефон, предлагая пройти по «зараженной ссылке» (в
том числе и от имени друзей). С помощью вируса получают доступ к банковской карте,
привязанной к телефону. Выход тут один: установите антивирус и не проходите по
сомнительным ссылкам.

  

В ходу и такой вариант. Человек получает сообщение о выигрыше приза, возможности
получения компенсации за потерянный вклад в «финансовую пирамиду» и так далее.
Жертве можно забрать свой приз, заплатив при этом налог или плату якобы за
сохранность денег.

  

Если вы не хотите пополнить список обманутых сограждан, никогда и никому не
сообщайте ПИН-код вашей карты, все подозрительные звонки из банка проверяйте,
позвонив на горячую линию этого учреждения. При утере или краже карты немедленно
блокируйте ее. Не соглашайтесь на предложения снять порчу, сглаз, погадать,
предсказать будущее – это хороший повод завладеть вашими деньгами. Внимательно
проверяйте квитанции на оплату штрафов и коммунальных платежей. Если вас что-то
смущает, проверьте квитанцию в управляющей кампании или организации, от которой
пришел штраф.  И, конечно же, необходимо быть крайне внимательным при совершении
любых денежных операций. Помните: никто не имеет права выяснять данные вашей
банковской карты. Это запрещено! Сами же карты следует хранить только в надежном
месте.
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