
Алло?! Мошенники!

Мы привыкли жить по принципу «каждый сам за себя». Однако, даже это не может
сохранить нас от мошенников, которые придумывают все более и более изощренные
способы поживиться за счет населения, за мобильный счет, как правило. Давайте
рассмотрим самые популярные из них:

            
    -        

Оператор на связи.

      
      Зачастую мошенники работают, представляясь теми людьми, от которых Вы

подвоха не ожидаете. Например, оператор сотовой связи, к которому Вы обращаетесь
за информацией о новых тарифах или оплате услуг, которые безукоризненно вежливы и
рады помочь в любое время суток. Банальный пример: приходит сообщение «от
оператора». В нем предлагается просто совершить звонок на определенный номер и
получить бонуса на свой счет в размере 3 долларов. Вы, в конечном итоге, возможно их
и получите, но при этом плата за звонок будет составлять минимум в три раза больше.
Так же «оператор» вполне может позвонить Вам лично, сообщив об определенных
проблемах, для решения которых просто необходимо отправить на пресловутый номер
смс-сообщение. Решение проблем, которых, скорее всего, у Вас никогда и не было, это
не гарантирует, а вот к возникновению новых вполне поспособствует.       
    -        

Сектор «Приз».

      
      Каждый человек хоть раз мечтал о легких деньгах. Представляю Ваше

удивление при сообщении о выигрыше от компании. Однако покупка карты оплаты, как
правило на несколько сотен долларов, необходима для активации «приза». Естественно,
вы должны будете ввести пин-код, а затем при наличии определенных навыков или
специализированных программ счет телефона, жаль, что не Вашего, будет пополнен.
     
    -        

Позвони мне, позвони.

      
      Непринужденный флирт с незнакомым, но очень обаятельным абонентом или

перезванивание на незнакомые номера может так же обойтись Вам очень дорого. Более
того, участились случаи звонков на номера с просьбой о помощи, например, ребенку
нужен донор. Конечно же, со счета сердобольных граждан за подобный звонок
снималась кругленькая сумма. Сколько будут Вам стоить звонки «в студию» различных
викторин, а точнее «беседа» с автоответчиком лучше и не упоминать. И казалось бы, что
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просьбы позвонить от незнакомого человека на улице уже не должны пугать (не в
девяностые же живем!), угрозу они все же представляют. Конечно, побег с Вашим
телефоном в руке выглядит маловероятно, а вот звонок на платный номер — самый
верный вариант развития событий.       
    -        

Пополните Ваш баланс и оставайтесь на связи.

      
      «Здравствуйте! Я случайно положил деньги на Ваш счет! Не могли бы Вы их

вернуть, так же через сотового оператора? Как не пришли?! Обязательно придут, но
мне больше нечем пополнить баланс!» — схема проста до боли, однако, работает и
первоклассно работает! Так же как и смс с незнакомого номера с просьбой о
пополнений счета. Кто бы это мог быть? Конечно же, «старый знакомый»!       
    -        

Питерская схема.

      
      С номера Вашего родственника или друга звонит незнакомый человек и

сообщает о злодеяниях, которые совершил несчастный. И, конечно же, выход найден —
всего лишь кругленькая сумма и дело не обретет огласки в широких кругах. Не верьте!
Скорее всего, телефон был потерян или украден, а мошенники неплохо подготовились к
операции, продумав различные детали — от имени жертвы до записи голоса на
диктофон.   

  

Мошенничество через мобильную связь, как правило, достаточно сложно
зафиксировать. Ежедневно с заявлениями в полицию или за помощью к частным
детективам
обращаются сотни людей. Будьте бдительны!
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