О видах мошенничества
и действиях, направленных на то,
как не стать жертвой мошенников.
Уважаемые граждане!
В последнее время на территории Нижегородской области
участились случаи мошенничества. Телефоны, компьютеры и
электронные архивы позволяют узнать о Вас довольно много.
Не дайте ввести себя в заблуждение. Если к Вам звонят или
приходят незнакомые люди, которые что-то знают о Вас, скорее
всего - это мошенники.
На территории региона наиболее распространены следующие виды
мошенничества:
1. Под видом гадания и снятия порчи.
Как правило, их совершают женщины в возрасте от 25 до 45 лет.
Преступницы обладают силой убеждения, хорошо чувствуют
внутреннее состояние жертвы, обладают актерскими
способностями. В ходе обмана используются такие «инструменты»
как иголка, нитки, куриное яйцо, которые на глазах у потерпевших
чернеют, обугливаются или исчезают. Эмоционально подавленные,
потерпевшие отдают все имеющиеся у них ценные вещи и деньги.
2. Под видом работников органов социальной защиты, газовой
службы, Энергосбыта и др.
Подобные мошенничества, как правило, связаны с проникновением
в жилые помещения, совершаются в одиночку либо вдвоем, реже
отмечается количество преступников более двух.
3. Мошенничества, направленные на завладение мобильными
телефонами. Наиболее распространенным способом завладения
средствами сотовой связи является просьба о срочном звонке.

Войдя в доверие к потерпевшему, преступник под каким-либо
предлогом покидает место преступления. Также распространены
факты, когда мошенники представляются потерпевшему
сотрудниками правоохранительных органов, объясняют, что якобы
совершено преступление, и просят предъявить для опознания
имеющиеся у него ценные вещи, мобильный телефон. При
передаче указанных предметов скрываются с места происшествия.
4. Хищение денежных средств с банковских карт.
На сотовый телефон абонента приходит сообщение о том, что его
банковская карта заблокирована либо ею оплачена какая-либо
покупка, и ему предлагается бесплатно позвонить на определенный
номер для получения подробной информации. Когда владелец
карты звонит по указанному телефону, ему сообщают о том, что на
сервере, отвечающем за обслуживание карты, произошел сбой, а
затем просят сообщить номер карты и пин-код для ее регистрации.
Получив реквизиты пластиковой карты, злоумышленники
переводят денежные средства на номер своего телефона.
5. Случай с родственниками
Мошенник звонит на телефон (стационарный или мобильный),
представляется родственником или знакомым и взволнованным
голосом сообщает, о том, что задержан сотрудниками полиции за
совершение того или иного преступления или правонарушения.
Далее в разговор вступает другой мошенник, который
представляется сотрудником правоохранительного органа. Он
уверенным тоном сообщает, что уже не раз помогал людям таким
образом. Деньги необходимо отправить «Блиц-переводом»,
перевести на счет мобильного телефона либо за ними приедет их
знакомый человек.
Сотрудники полиции просят нижегородцев быть предельно
бдительными и осторожными. Если Вы стали жертвой
подобного преступления, своевременно обращайтесь в полицию
по каналу связи «02» или в Дежурную часть отдела полиции
вашего города.

