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НОВОСТИ ПОЛИЦИИ

Задержаны участники 
организованной группы, 
подозреваемые в 
мошенничестве в сфере 
страхования.

По сообщению официаль-
ного представителя МВД Рос-
сии, сотрудниками Управ-
ления экономической безо-
пасности и противодействия 
коррупции ГУ МВД России по 
Московской области совмест-
но с коллегами из городско-
го округа Королёв, при содей-
ствии специалистов Департа-
мента безопасности одной из 
страховых компаний задержа-
ны четверо подозреваемых в 
мошенничестве в сфере стра-
хования.

Установлено, что злоумыш-
ленники на протяжении не-
скольких лет незаконно по-
лучали страховые выплаты 
за якобы происходившие не-
счастные случаи, предоставляя 
в уполномоченные компании 
поддельные медицинские до-
кументы, в частности – рентге-
новские снимки.

По имеющейся информа-
ции, в группу входило более 
30 человек, среди которых бы-
ли работники медицинских 
учреждений, юристы, а также 
граждане, на которых оформ-
лялись договоры. В настоя-
щее время выявлено свыше 70 

МОШЕННИКИ ПОЙМАНЫ

эпизодов противоправной де-
ятельности в отношении 6 ор-
ганизаций. По предваритель-
ным данным, общая сумма 
ущерба превышает 20 милли-
онов рублей.

В результате оперативно-ра-
зыскных мероприятий поли-
цейскими задержаны четве-
ро предполагаемых соучастни-
ков. В ходе обысков по местам 
их проживания обнаружены и 

изъяты договоры страхования, 
претензии, иски на иных лиц, 
а также печати организаций и 
медицинских учреждений.

Возбуждены уголовные дела 
по статье 159.5 УК РФ. Фигуран-

там судом избрана мера пресе-
чения в виде заключения под 
стражу. Предварительное рас-
следование продолжается. 

ПО МАТЕРИАЛАМ УМВД

ЗАПЛАТИТЬ, ЧТОБЫ БЫТЬ ОБМАНУТЫМ?

Новый способ мошенников нажиться 
на доверчивых жителях Москвы и Под-
московья распространяется в Интернете. 
Теперь пользователям активно предлага-
ют принять участие в липовых опросах о 
работе платёжной системы или об удов-
летворённости обслуживанием банка, а 

взамен обещают «раздать» ответившим 
до полумиллиона рублей. 

Объясняют такую неслыханную «ще-
дрость» просто: компании или их спон-
соры готовы раскошелиться ради того, 
чтобы узнать «честное потребительское 
мнение». 

Участников просят вписать в специ-
альную форму фамилию, имя, отчество 
и электронную почту. В анкете выясня-
ют, хранит ли человек деньги на карте 
банка, часто ли пользуется ею, крупные 
ли суммы переводит. 

По окончании опроса сайт якобы на-
считывает вам немалую сумму в благо-
дарность за участие. И тут же сообщает, 
что в системе установлен лимит на вы-
плату денежных средств и деньги че-
ловек может получить только частями. 
Но если заплатить так называемый за-
крепительный платёж в размере 150 ру-
блей, выплата поступит вам на карту 
полностью. Самое интересное, что при 
дальнейших действиях сайт не даёт со-
гласиться с выплатой несколькими ча-
стями, а предлагает только сделать этот 
самый «закрепительный платёж». Но и 
это ещё не всё.

– Человека при попытках получить 
долгожданный перевод просят ещё не-
сколько раз совершать такие же плате-
жи, при этом утверждается, что день-
ги вернутся участнику вместе с возна-
граждением, – рассказал заместитель 
начальника отдела технической защиты 
информации ГУ Банка России по ЦФО 
Дмитрий Ибрагимов. – Понятно, что 
опрашиваемым ни его личных, ни «бо-
нусных» денег никто переводить не со-
бирается. Но вот под видом опроса мо-
шенники собрали сведения о человеке, 

да ещё и в качестве бонуса добыли «ле-
вые» деньги. 

В итоге получается, что люди мало 
того, что добровольно передают злоу-
мышленникам персональные данные, 
так ещё и платят за свою доверчивость. 
К сожалению, жители Московского ре-
гиона очень часто попадаются на такие 
уловки. 

Эксперты Банка России предосте-
регают: если вы видите предложение с 
приглашением поучаствовать в опросе о 
работе финансовых организаций, не по-
ленитесь, позвоните в банк по телефону 
горячей линии и уточните, действитель-
но ли проходит такой опрос. Нужно пом-
нить и то, что банк не будет задавать во-
просы о действиях с вашей картой – вся 
эта информация у него есть. Ни в коем 
случае не звоните по номеру телефона, 
указанному на сайте с опросами. Насто-
ящий телефон настоящего банка всегда 
размещён на оборотной стороне вашей 
платёжной карты.

– Не спешите переводить деньги не-
известным получателям: вы можете не 
только остаться без денег, но и случайно 
передать мошенникам секретные лич-
ные данные, а значит, дарите им воз-
можность списать с вашего счёта все 
средства. Если всё же вы стали жертвой 
мошенников, незамедлительно обра-
щайтесь в полицию! – напоминает Дми-
трий Ибрагимов.


