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Каждому следует быть бдительным и знать, как именно нужно себя вести и какие действия
принимать во внимание, чтобы не встретить Новый год обманутым, с пустым кошельком и в
ограбленной квартирой. В преддверии новогодних праздников информируем Вас, о самых
распространенных мошеннических действиях.
По статистке, один из самых простых сценариев, по которому новогодние преступники могут
оставить ваш дом без денег, украшений и других ценностей, воровство под предлогом праздничного
представления. Как оказалось, родители, желая устроить праздник своему ребенку, часто
пользуются услугами непроверенных агентств. В итоге в ваш дом приезжают не сказочные Дед
Мороз со Снегурочкой, а банальные преступники.
Чаще всего договариваясь о приезде, преступники просят, чтобы представление проходило в
рабочий день, когда в квартире может быть лишь один из родителей. Пока один актер развлекает
родителя с ребенком, второй, отлучившись под предлогом подготовки к следующему номеру,
собирает ценности в вашей квартире. Чаще всего жертвы обнаруживают пропажу позже и не
связывают инцидент с приходом Деда Мороза. Родителям надо насторожиться, если в агентстве или
по телефону частного актера их начинают расспрашивать о размерах квартиры или о том, когда
вернется один из родителей.
В целях избежания совершения кражи, необходимо заранее убрат ь все украшения и
ценност и, желат ельно в т ом же помещении, где и будет проходит ь предст авление.
В основе еще одной преступной схемы лежит чувство сострадания к окружающим,
обостряющееся в предпраздничные дни. Пользуясь этим, мошенники перед Новым годом и
Рождеством развешивают в подъездах жилых домов объявление с просьбой перечислить деньги,
например, для детского дома. Причем, кроме расчетного счета, в таком объявлении не указаны ни
телефоны организаторов, ни название учреждения, где находятся дети.
Подобные объявления с просьбой о помощи появляются и в социальных сетях. Отправляя
небольшую сумму денег через интернет, человек в принципе никогда не узнает о том, стал он
жертвой обмана или нет. В данном случае подтвердить факт преступления почти невозможно.
В целях избежания мошеннических дейст вий, нужно лишь позвонит ь в организацию, для
кот орой собирают деньги. Если т елефона у организации нет , не ст оит переводит ь свои
денежные средст ва, т ак как почт и наверняка они окажут ся у мошенников.
Уважаемые жит ели!
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