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Все мошенничест ва, совершаемые в жилом сект оре можно разбит ь на две основные
группы. Первая и самая объёмная группа мошенничест ва - эт о мошенничест ва,
совершаемые по т елефону. Здесь можно выделит ь несколько видов. Первый и самый
распрост раненный способ – эт о т елефонный звонок, где вам сообщают о т ом, чт о ваш
близкий попал в беду. Мошенники начинают давит ь на т о, чт о если вы не заплат ит е
определённую сумму, вашему сыну, дочери или внуку будет грозит ь т юремное заключение.
Далее можно выделит ь еще один способ, когда вам предлагают купит ь пищевые добавки
или лекарст венные препарат ы, кот орые способны вылечит ь любой недуг. В ит оге
мошенники продают за большие деньги в лучшем случае бесполезный препарат
«пуст ышку», ну а в худшем средст во кот орое вам может навредит ь. Бывают случаи когда,
жерт вами мошенников ст ановят ся граждане, купившие псевдо препарат ы. Мошенники по
вт орому кругу, спуст я некат оре время обзванивают их и предст авляясь государст венными
служащими говоря, чт о правит ельст во выплачивает компенсацию за приобрет енные
псевдо лекарст ва. Злоумышленники спрашивают номер банковской карт ы, на кот орую они
якобы переведут деньги и секрет ный код (т ри цифры расположенные на оборот е карт ы),
после получения необходимой информации прест упники снимают все средст ва со счёт а
пот ерпевших. Не ст оит забыват ь о прест упниках, кот орые под предлогом денежных
выплат гражданам, родившимся во время Великой От ечест венной войны, узнавая т ак же,
данные о банковских карт ах снимают все средст ва накопленные пенсионерами. Помнит е,
чт о ни один государст венный служащий и предст авит ель банка не будут просит ь у вас
секрет ную информацию по счёт у или банковской карт е – эт о делают т олько мошенники.
Когда вы ст алкивает есь с подобной сит уацией нужно незамедлит ельно сообщит ь в
полицию и ни в коем случае не сообщат ь ст оронним гражданам своих секрет ных данных.
Вторая группа мошенничеств совершаемых в жилом секторе происходит при личном контакте
злоумышленника и жертвы. Частым примером таких мошенничеств является продажа кухонной
утвари. Незнакомые лица обходят все квартиры и предлагают купить качественную дорогую посуду
по низкой цене. В итоге «счастливый покупатель» начинает осматривать вещи он понимает, что это
дешёвая подделка. Помимо не чистых на руку коммивояжёров, мошенники могут представляться, кем
угодно и предлагать огромный спектр услуг за не большие деньги, которые в итоге окажутся
обманом. К одной пенсионерке пришёл неизвестный мужчина и рассказал, что по государственной
программе всем пенсионерам столицы устанавливают дорогостоящие фильтры для воды с огромной
скидкой. Пожилая женщина оплатила на месте мастеру 50 тысяч рублей, он произвёл установку и
ушёл. Когда сын пенсионерки решил посмотреть что это за чудо фильтр, то обнаружил пустой корпус
пластиковой трубы. Некоторые злоумышленники представляются социальными работниками. Было
немало случаев, когда радушные хозяева пускали к себе в жилище женщин под видом социальных
служб. Они пугали пожилых людей денежной реформой, что если сегодня не поменять рубли на
деньги нового образца, то завтра все накопления сгорят. Доверчивые пенсионера отдавали свои
накопления, а взамен получали билеты банка приколов. Помните, что проще предупредить
преступления такого плана, чем потом расследовать их, да и конечно не стоит забывать о том, что
деньги мошенники, как правило, успевают потратить, прежде чем их задержат. Поэтому граждане
должны быть бдительны и осторожны. Когда вам звонят или приходят с подобными просьбами, не
поленитесь и перезвоните своим близким, удостоверьтесь, что на пороге находятся представители
социальных служб, а если у вас возникают подозрения, незамедлительно звоните в полицию, наши
сотрудники приедут и прояснят ситуацию.
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