Мошенничество по телефону
«У родного человека проблемы!»
Чаще всего такой вид мошенничества осуществляется посредством
смс сообщений вроде: «Мама, срочно скинь деньги на такой-то номер, не
звони, потом объясню!», «Мама, попал в аварию, телефон не работает,
сбрось денег на номер такой-то», «Мама, меня держат в заложниках,
срочно принеси сумму такую-то туда-то» и т.п.
Нередко такие сообщения приходят мужчинам или тем, у кого детей
вовсе нет, но иногда мошенникам везет. И какая-нибудь мама в панике, не
думая, делает то, о чем просит в сообщении якобы ее дитя.
Используются также обращения не к маме, а к любимой: «Любимая,
украли кошелек, вышли денег туда-то», «Дорогая, телефон украли, брось
на этот номер такую-то сумму, нужно в полицию позвонить»…
Иногда вместо смс совершаются телефонные звонки. Невнятный
голос в трубке говорит «Алле…» и в некоторых случаях человек, взявший
трубку, сам предполагает, кто это может быть: «Вася, ты?»
Мошенник говорит: «Да-да, и мне нужна помощь…» — и толкает
какую-нибудь байку о том, почему ему нужны деньги. Голос делается
приглушенным, чтобы повысить у человека уровень паники, ну и чтобы не
просекли, что это и не Вася вовсе.
Байка может быть, например, такой: «Мам, у меня проблемы, меня
арестовали, сейчас передам трубку, поговори…». Трубка быстро
передается или якобы передается другому человеку, выступающему в
роли блюстителя закона, который говорит мамаше, что он может отмазать
ее сына от тюрьмы, если она принесет туда-то такую-то сумму.
Вариантов таких баек достаточно много, но суть одна: возникла
проблема, нужны деньги.
Если есть повод беспокоиться о родном человеке, прежде всего,
попытайтесь связаться с ним самим по его настоящему номеру, если не
получилось — через друзей, коллег, через других родственников.
Кстати, обращений «мама», «дорогая» и т.п. может и не быть.
Иногда работает и метод «раз просит в такой форме, значит, кто-то из

своих», например: «Снова привет! Срочно кинь мне на телефон такую-то
сумму, вечером объясню» — и человек сам додумывает: «Наверно, это
Люся, надо помочь».
«Деньги в опасности!»
На телефон приходит смс: «Ваша карта заблокирована. Для
получения подробной информации позвоните по такому-то номеру». В
этом случае не нужно звонить по указанному номеру и тем более не нужно
следовать инструкции по разблокировке карты и вводить или сообщать
данные своей карты.
Если есть повод беспокоиться о карте, нужно найти официальный
телефон вашего банка (он указан на самой карте) и позвонить по нему,
попросив соединить вас с сотрудником из отдела банковских карт.
«Халява!»
«Вы выиграли 100 000 руб./автомобиль такой-то! Для получения
подробной информации позвоните по такому-то номеру/отправьте смс…»
— здесь мошенники зарабатывают, когда вы следуете инструкции по
получению выигрыша и сообщаете личные данные, либо когда вы просто
отправляете смс. Поэтому не нужно делать этого даже в целях
«поругаться».
«Поступила заявка на перевод суммы 9 000 руб. на Вашу банковскую
карту. Для подтверждения пошлите смс/позвоните на такой-то номер» —
все-то же самое.
«Ошибочка…»
На телефон приходит сообщение, замаскированное под отчет о
поступлении платежа на баланс. После этого приходит смс, мол,
здравствуйте, ошибся, не туда перечислил деньги на баланс, пополните
теперь Вы мне баланс на соответствующую сумму, коль уж я пополнил
Ваш.
Если доброта и чувство справедливости призывают вас пойти
пополнить баланс тому человеку, не забудьте проверить истинный баланс
своего телефона и истинную историю поступления средств. Но имейте в
виду, что даже если окажется, что деньги вам действительно пришли, то

отзыв платежа тому человеку никто сделать не помешает, и он и свои
вернет, и ваши получит.
«Интрига»
На телефон приходит сообщение с непонятной ссылкой и
интригующим комментарием: «Посмотри обязательно!», «Вот это да!
Посмотри!», «Вам пришло ммс» и т.д. Ведутся на такое чаще всего люди,
не знакомые с угрозой вирусов, молодые девушки, которые ждут
неожиданных признаний в любви, и мальчишки, которым все равно, куда
тыкать. Через ссылку на телефон в скрытом режиме скачивается
вредоносная программа, которая ворует либо деньги с баланса, либо
важную информацию. Поэтому никогда не переходите по таким ссылкам.

