
Мошенники не дремлют! 
 

     Сотрудники ОМВД России по Петушинскому району  неоднократно через 
средства массовой информации, а также на сходах - встречах с населением, 
предупреждали жителей и гостей нашего района об опасности быть обманутыми 
преступниками и лишиться своих сбережений, но, к сожалению, некоторые из нас 
продолжают оставаться легковерными и позволяют обмануть себя. 
      Так, 19 января текущего года жительнице города Петушки поступил звонок от 
неизвестного лица, представившегося сотрудником банка. Под предлогом 
блокировки банковской карты от незаконных снятий с нее денежных средств, 
псевдо-сотрудник банка выяснил у женщины реквизиты банковской карты. В 
результате женщина лишилась своих денег. Общая сумма материального ущерба 
составила 8889  рублей, которые были списаны со счета владелицы. 
     Если у вас есть подозрения о том, что с вашей картой что-то не в порядке, 
если вы получили смс-уведомление или звонок о ее блокировке, немедленно 
обратитесь в банк. Телефон клиентской службы банка обычно указан на 
обороте карты.   Ни в коем случае не звонить ни по указанным номерам, не 
набирать никакую последовательность цифр, не идти на поводу у 
преступников.       

В последнее время распространены мошенничества с использованием 
электронных «досок объявлений» (avito.ru, auto.ru, и других). В данном случае 
потерпевшие становятся жертвами аферистов при попытке приобретения 
или продажи  различных товаров с использованием услуг «мобильный банк» и 
«автоплатеж». При установлении связи с покупателем мошенники просят 
внести предоплату, или назвать реквизиты банковской карты,  а после 
перевода денежных средств номер «продавца» перестает отвечать.  

Так, 21 января текущего года 78- летняя жительница города Покров 
лишилась 250 тысяч рублей, желая продать гараж через электронную «доску 
объявлений» в сети «Интернет». Злоумышленники, войдя в доверие, 
выяснили у пенсионерки данные ее банковской карты, и сняли с нее 
имеющиеся денежные средства. 
 

Уважаемые граждане! 
Будьте бдительны! Не давайте преступникам шанса нажиться! Если вы считаете, 
что подвергаетесь преступному посягательству, звоните в полицию - вам помогут! 
 
Телефоны дежурной части ОМВД России по Петушинскому району:  02 
г. Петушки: 2-28-47, 2-13-78, 
г. Покров: 6-10-02 
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