
Телефонные мошенники - (следователи)

В январе 2022 года в МУ мвД России по ЗАТО г. Саров обратилась
гражданка (р> с заявлением по факту совершения в отношении нее
мошеннических действий. По результатам проведенной доследственной
проверки было установлено, на ее номер мобильного телефона поступил
звонок, якобы от следователя отдела экономической безопасности гу мвд
россии по г. Москва. В ходе телефонного р€lзговора он сообщил, что по ее
счетУ в банке происхоДят мошеннические операции и по данному факту
возбуждено уголовное дело. С помощью специ€шьных средств IР-телефонии
Ho\rep з--Iо\мышLпенник подменил, и он выглядел как реацьныI"l те-тефонныl"r
Eoxqp оJЕого il3 glдglgнrй пO]ш_щя \ВД Пщrе этоп), кс_IедоЕIтеI5;)
передал тубку <(pабшниry> банка и тот, цредложил перевестп денъги на
<<безопасный счет>>. Также он сообщил, что от ее имени поступила заявка на
потребительский кредит. :

Есmь u dруzой варuанm - кв банк прulцел человек с dоверенносmью оm вас на
р ас пор яэtс е нu е в с е Jиlt в autl,tful u с ч е m амu )).

Для болъшей убедительности, мошенники присылали на телефон
поддельные документы для подтверждения своих ((полномочий>

фотографию удостоверения сотрудника органов внутренних дел и прик€tз
назначении.

После этого, ((должностные лица> попросиЛи гражДанкУ (Р)) оказать им
помощь В поимке мошенников, которые (скорее всего) находятся среди
РабОТНИКОВ баНКа. Она согласилаЪь. Под чутким руководством звонrIщих, она
оформила два кредита в рЕвных отделениях ГIАо <Сбербанк) г. Саров, после
чего перевела заемные денежные средства вместе со своими накоплениями
на <<безопасцьй счет) как и просил ((следователь).

в результате мошеннических действий, гражданка (р) лишилась
2 000 000 рублей. В настоящее время возбуждено уголовное дело.
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MIY МIВД России по ЗАТО г. Саров рекоменд}zет!

Владелъцам пластиковых

банковских карт

Как защититься от мошенников
В последнее время наблюдается рост числа мошенничества
с пJастIIковы\III KapTa\IIl. \П'\lВJ Poccltlt по ЗАТО г.
Саров рекомендует всем владельцам пластиковых карт
следовать правилам безопасности :

ПИН_КОД _ КЛЮЧ К ВАШИМ ДЕНЬГАМ
- Никогда никому не сообщайте Пин-код Вашей карты.

Лучше всего его запомнитъ. Относитесь к ПИН-коду как к
ключу от сейфа с вашими средствами.

- Нельзя хранить ПИН-код рядом с картой и тем более
записывать Пин-код на неё - в этом случае Вы даже не
успеете обезопасить своТ счет, заблокировать карту после
кражи или утери.

ВАША КАРТА-ТОЛЬКО ВАША

Не позволяйте никому использовать Вашу

пластиковую карту это всё равно что отдать

свой кошелёк, не пересчитывая сумму в нём.
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Незамедлительно обратитесь
в правоохрани_тельные органы

Не сообщайте банковекие реквЙзйты
r,и позвоните по номеру, указанному
на обороте вДШГЙ кАРJыl j

Используйте антив14русное прс.оаvN1-
.ное обеспечение для телефонов
TohbKo от официальных поставщиков

ЗащЙтите свой телефон,, подключите
БЕСПЛАТНУЮ услугу ltСтоп-контеЁт"
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