В ОМВД России по Маловишерскому району возбуждено уголовное дело №
по ч. 1 ст. 159 УК РФ по факту хищения денежных средств путем обмана и
злоупотребление доверием.
Злоумышленник находясь на территории Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения «Всероссийский детский центр
«Орленок», расположенного по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район,
поселок городского типа Новомихайловский, используя телефон с абонентским
номером +7-922…….., , совершил звонок на мобильный телефон заявительницы, в
ходе разговора с которой преступник сообщил последней о том, что на 10.01.2020
года сформирована смена для поездки в детский лагерь «Смена» и, что её дочери
представилась возможность поездки в указанный лагерь, тем самым сообщил
гражданке заведомо недостоверные сведения, обманул её. После чего в
продолжение своего преступного умысла преступник, убедил потерпевшую, что
поездка будет предоставлена после произведения оплаты за место в вагоне поезда.
Потерпевшая, находясь в Новгородском отделении №8629 ПАО «Сбербанк»,
расположенном по адресу: Новгородская область, город Малая Вишера, улица
Новгородская, дом №20 посредством платежного терминала перевела на
указанный счет злоумышленником денежные средства
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено лицо
причастное к совершению данного преступления им оказался житель города
Благовещенск Амурской области.
Сотрудниками ОМВД осуществлен выезд в командировку в город
Благовещенск Амурской области для работы с подозреваемым.
Гражданин в совершенном им преступлении полностью признал свою вину
и возместил ущерб, причиненный им потерпевшей.
В этой связи полицейские вновь напоминают о необходимости быть
бдительными и не вестись на уловки мошенников.
Как сохранить свои деньги? Запомните простые правила защиты
от злоумышленников. Расскажите о них своим родственникам, друзьям
и знакомым, коллегам на работе. И вспоминайте эти правила каждый день. Чтобы
обманщики не смогли застать вас врасплох даже ночью.
Вот эти правила.
Не доверяйте незнакомцам! Почему? Мошенник может представиться
кем угодно — особенно если вступает с вами в контакт на расстоянии.
Чем это грозит? Если вы ему поверите, он станет вас пугать (например,
скажет, что с вашей карты пытаются похитить деньги или на ваше имя ктото посторонний взял кредит). Или постарается ввести в заблуждение (к примеру,
убедит, что вам полагается социальная компенсация или приз либо бесплатная
путевка ).

Что делать? Если вам позвонил незнакомец, спросите у него фамилию,
имя и отчество, место работы и должность, контактный телефон. Уточните,
по какому вопросу он вас беспокоит. Скажите, чтобы он перезвонил вам через
10 минут. А сами в это время обратитесь к своим родственникам, знакомым
или соседям. Расскажите им о том, кто и для чего вам звонил. Посоветуйтесь
с ними, как действовать дальше.
Никому не сообщайте данные своей банковской карты, а также коды из смссообщений! Если Вас просят назвать код из смс, даже отправленный с короткого
номера банка, - это мошенники. Банковские работники никогда не запрашивают
такую информацию.
Если Вам поступил звонок с неизвестного номера, особенно с кодом
другого региона, а звонивший представляется сотрудником службы безопасности
банка – сразу прекратите разговор и сами перезвоните в Ваш банк по номеру
телефону, указанному на обороте пластиковой карты. Тем самым Вы сохраните
свои сбережения!
Если же вы столкнулись с подобной ситуацией и решили, что стали жертвой
мошенников – немедленно сообщите об этом в полицию по телефону «02», с
мобильного телефона – по номеру «102».

