
Финансовые мошенничества: как себя обезопасить
 

Уважаемые получатели социальных услуг!

Среди  всех  видов  мошенничеств  финансовое  мошенничество  занимает
особое место.  Мошенники применяют не только новые технологии, но и самые
современные  психологические  методики,  такие  как  нейролингвистическое
программирование.

Мы попытаемся Вам рассказать, что такое финансовое мошенничество, какие
виды существуют и как себя обезопасить. 

Жертва  мошенничества  часто  добровольно  передает  злоумышленнику  свои
деньги  и другое  имущество,  искреннее  заблуждаясь,  кому  и для  чего  он это
делает.
 

Современные финансовые мошенничества многообразны:
1. Интернет-мошенничество.                                       
2. Мошенничество с использованием банковских карт.
3. Финансовые пирамиды.
4. Мошенничество на рынке недвижимости («двойные продажи», продажи людям
квартир в незаконно построенных домах и т.д.).

Все мошенничества в финансовой сфере
объединяет одно: преступники без
принуждения, с согласия самих людей
получают их денежные средства. При этом
потерпевшие думают, что передают эти
деньги в обмен на какие-либо законные блага
— недвижимое имущество, товары в
интернет-магазинах, наследство и т.д. На самом деле же никаких «законных
благ» нет, люди просто теряют свои деньги, не получая ничего взамен. 
Злоумышленники же изначально знают, что они не имеют никаких правовых
оснований для получения денег и другого имущества от потерпевших.

Как себя обезопасить
 При краже карты — позвонить в банк, заблокировать карту.
 При получении смс-сообщения о списании суммы с вашего счета, получения 
запроса на подтверждение операции, которую вы не производили — позвонить 
в банк и уточнить об операции.
 Никому не сообщать номер банковской карты, пин-код; не давать пароль 
к доступу своего счета через интернет.
 Не передавать банковскую карту третьим лицам.
 Перед использованием банкомата, всегда внимательно его осматривать.
 Закрывать клавиатуру при вводе пин-кода банковской карты.
 Не открывайте подозрительные письма.
 Не заходить на сайты, которые не вызывают у вас доверия.



 При открытии подозрительных писем, не переходите по ссылкам.
 Не устанавливать подозрительные программы.
 Установить антивирусные программы.
 Не раскрывать ваши персональные данные, звонящим с незнакомых 
номеров. 

Перед заключением каких-либо сделок с вложением финансов необходимо:
 убедиться  в благонадежности  компании,  для  этого: найти и проверить
отзывы о компании;
  проверить  реальное  существование  компании  в государственных
реестрах;
 убедиться  в наличии  необходимых  лицензий,  разрешений  для
осуществления деятельности компании;
  проверить имеет ли данная компания официальный сайт.

Если против Вас совершено мошенничество, необходимо срочно
обратиться в правоохранительные органы.

Ответственность за мошенничество
Ответственность предусмотрена ст.159 УК РФ «Мошенничество». Данная статья 
подразделяет меры ответственности в зависимости от:
 количества участников (один участник или группа лиц);
 суммы ущерба (в крупном размере, особо крупном).
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