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На «Поле чудес» к мошенникам

Мошенник изобличен! Запутанная схема легкой наживы денежных средств мошенниками
была раскрыта полицейскими ОМВД России по Артинскому району.

30 августа в дежурную часть ОМВД России по Артинскому району обратилась
жительница п. Арти с заявлением о том, что неизвестное лицо совершило в отношении
нее мошеннические действия, причинив материальный ущерб.

Женщина на одном из известных сайтов нашла объявление о сдаче квартиры в г.
Екатеринбурге в интересующем ее районе по приемлемой цене. Связавшись с
«арендодателем» посредством мессенджера, потерпевшая выяснила необходимые
нюансы заключения сделки и даже получила договор, в котором были указаны все
условия аренды квартиры. Поверив «в честность» заключаемой сделки, по просьбе
«арендодателя», согласно условиям договора, женщина осуществила перевод денежных
средств по предложенным реквизитам. После получения денежных средств
«арендодатель» перестал выходить на связь.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками уголовного
розыска ОМВД установлено, что к совершению указанного преступления причастна
жительница г. Режа, 1986 года рождения, нигде не работающая, ранее не судимая. В
ходе дальнейшей работы с задержанной гражданкой было установлено, что для
совершения преступления с целью конспирации она приобрела у неустановленных лиц
сим-карты операторов связи и виртуальные банковские карты, оформленные на
случайных лиц. Далее скопировала чужое реальное объявление с фотографиями о
сдаче квартиры, которое выставила как свое, значительно снизив стоимость, чем
привлекла внимание и спрос к своему объявлению. Денежные средства, полученные
преступным путем, злоумышленница потратила на повседневные нужды.

Во избежание подобных случаев настоятельно рекомендуем не отправлять предоплаты
по любым объявлениям, никогда, никому, ни под каким предлогом, не передавать
данные своих карт, не сообщать коды, приходящие в СМС!
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Напоминаем вам, что для перевода денежных средств на банковскую карту достаточно
сообщить только 16-значный номер карты. Если у вас спрашивают еще какие-либо
данные, то это 100% мошенники!

Просим позаботиться о своих родных и близких и довести до них информацию о фактах
мошенничества, в особенности до граждан пожилого возраста!

Т. НИКОЛАЕВА,

специалист по связям

с общественностью

и СМИ ОМВД России по Артинскому району
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