
немедленно перечислить назначенную сумму или передать ее с
курьером. 

Таким  образом,  у  стариков  выманивают  последние
сбережения,  доходящие  до  сотен  рублей.  Пенсионеру  всего
лишь  нужно  было  положить  трубку  и  перезвонить  своему
родственнику и убедиться, что всё в порядке. Ведь никого не
нужно  было  спасать,  и  родственник  даже  не  знал  о
происшествии.  Но  в  стрессовой  ситуации  люди  даже  не
догадываются позвонить родным.

Сейчас пенсионеры стали грамотнее и уже не так часто
ведутся на подобные разводы. Однако, это все еще случается.
Чтобы  защитить  пенсионеров  от  мошенников,  научите  их
никогда не отвечать на незнакомые телефонные номера.
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ПАВЛОВСКАЯ 

 Как  не  стать  жертвой  мошенничества?  Технический
прогресс не стоит на месте, и аферисты вовсю пользуются этим.
Телефонные  грабители  научились  виртуозно  обнулять
электронные кошельки граждан, незаконно обогащаться за счет
других  людей.  Особенно  часто  такое  происходит  с
доверчивыми пенсионерами. 

Телефонное  мошенничество  –  распространенный  вид
преступления,  на  который  попадаются  большинство  людей
преклонного возраста.
 Преступный  замысел  жуликов  прост  –  обогащение.
Например,  сейчас  в  ходу  прием  “платный  номер”,  когда  за
ответ  на  звонок  улетает  вся  сумма  со  счета.  Иногда
предлагается ввести предложенный код для получения какой-
либо  выгодной  услуги.  Если  код  введен,  моментально
списываются денежные средства.

Часто мошенники звонят с незнакомого номера телефона,
чтобы  выяснить  для  себя  какую-то  информацию.  При  этом
обманщики  могут  представляться  различными  службами,
банками,  сотрудниками  Пенсионного  фонда.  Предлагаю  к
изучению увлекательный и полезный во всех отношениях курс
-  Звонки Сбербанка с номера 900

Мошенники обманывают пенсионеров по телефону. Все
мы  знаем,  что  номер  900  принадлежит  Сбербанку  и
используется  для  взаимодействия  с  клиентами.  На  номер  мы
получаем информацию о зачислении зарплат и пенсий, узнаем о
сумме баланса на счету и разного рода предложениях.

Также  номер  900  используется  для  перевода  денежной
суммы  на  другой  счет,  по  нему  можно  связаться  с
техподдержкой  банка.  В  настоящее  время  участились  случаи
звонков с номера 900, которые являются мошенническими.

Нужно  знать,  что  сотрудники  банка  никогда  сами  не
будут  звонить  клиентам.  Это  технический  номер,  который

может  быть  использован  лишь  в  качестве  автоответчика  с
записью нового предложения.

Пенсионеры  могут  услышать  голос  обманщика  о
прибавке  к  пенсии  или  к  социальной  выплате.  При  этом
доверчивый  человек,  под  нажимом  и  уговорами
злоумышленника  поспешит  оформить  новую  банковскую
карту, сообщая при этом все данные злоумышленнику.

Запомните  и  предупредите  престарелых  родственников,
что  передавать  личные  данные  никому  нельзя.  Иначе  с
помощью мобильного банка аферисты снимут всю наличность.
Настоящие  сотрудники  Сбербанка  никогда  не  спросят  такую
информацию по телефону.

Волшебные пилюли
Новейшие  схемы  обмана  по  телефону  процветают.

Обманщик  показывает,  как  хорошо  он  владеет  ситуацией,
называя  человека  по имени и  отчеству.  Поэтому люди верят
звонкам  подставных  медиков,  которые  сообщают  неверные
данные  об  анализах,  из  которых  пенсионер  понимает,  что
смертельно болен. 

Страшный  диагноз  подтверждает  лже-доктор,  который
тут же предлагает приобрести волшебные пилюли или пройти
дорогое лечение, которое обязательно поможет. Пожилые люди
(особенно одинокие) пугаются и отдают внушительную сумму
денег,  при  этом  могут  продавать  и  закладывать  вещи,  берут
кредиты.

На  совесть  мошенников  надеяться  не  стоит,  ее  у  них
вообще  нет.  Чудо-пилюли  оказываются  обычной  дешевой
пищевой  добавкой.  Но  бывают  случаи,  когда  аферисты
втюхивают пенсионерам опасные или запрещенные вещества,
способные  подорвать  последнее  здоровье  и  даже  вызвать
гибель человека.

 Родственник в беде
Следующий  вид  телефонного  обмана  пенсионеров

заключается  в  игре  на  родственных  чувствах.  Пенсионер,
слыша в трубку, что его родственник попал в беду, и чтобы его



спасти  нужны  большие  деньги,  готов  отдать  последнее.
Мошенники просят 


	Телефонные мошенники. Будьте бдительны.

