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Даешь тепло!
ЕКАТЕРИНА ВОРОНОВА

В конце июля этого года внеплановая проверка
документов Региональной службы по тарифам (РСТ)
Пермского края сотрудниками ФАС России выявила
миллиардные нарушения при формировании тарифов на
тепло и электричество почти у всех поставщиков коммунальных ресурсов Прикамья. Предписания пересчитать
необоснованно завышенные тарифы получили тринадцать поставщиков: ПАО «Т Плюс», «ПермЭнерго», ЗАО
«Березниковская сетевая компания», ООО «БЭК», ООО
«Вторая электросетевая компания», ООО «Сервисный
центр «Контакт», ООО «Новая региональная сеть Прикамья», ООО «СетьЭнергоТранс», ООО «Энергосервис
«Звездного», ООО «Энергоэффект», ООО «ИнвестСпецПром» (Чайковский) и другие. В брошенных в почтовые
ящики квитанциях оказались расходы поставщиков на
уплату налогов, медицинское страхование, арендную
плату и прочие траты на собственные нужды.
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В 2009 г. чайковцы прошли через передел рынка ЖКХ
с его двойными и тройными квитанциями, войнами управляющих
компаний, митинговщиной, порождёнными чиновничьим
произволом. Неужели опять?.. Продолжение темы на стр. 3

20 сентября на заседании правления РСТ было принято решение снизить тарифы для пяти компаний: ПАО
«Т Плюс» (на 0,5%), ООО «ПСК» (на 1,2%), «ПСК»«ОСП Котельные» (на 3%), АО «БСК» (на 1,1%), ООО
«Инвестспецпром» (на 0,3%). Как сообщили в прессслужбе РСТ Пермского края, из тарифов по требованию
антимонопольщиков были исключены затраты на добровольное медицинское страхование работников, аренду
и прочие расходы, а также скорректированы затраты на
ремонт. Заново рассчитаны и скорректированы суммы
включения в тариф по статьям «юридические услуги» и
«консалтинговые услуги».
– Это большой объем работы: там свыше 20 коробок
с документами. Их нужно перепроверить, потом пересчитать, написать заключение, – пояснили причины
неполного списка в пресс-службе РСТ. – Чтобы исправить тарифы остальных компаний, мы попросили продлить
срок предписания. УФАС наше ходатайство удовлетворил и
увеличил время до 1 октября.
Кроме уменьшенных тарифов ПАО «Т Плюс» обязалось до конца 2017 года полностью исполнить инвестиционную программу: отремонтировать (или заменить)
сети и вложить свыше 300 млн руб. в их реконструкцию.
В случае, если «Т Плюс» своих обещаний не выполнит,
то в декабре 2017 года РСТ обещает исключить из тарифа
компании на 2018 год сумму неисполненных обязательств.
–Также мы снизили нормативы и на общедомовые
нужды. Нормативы необходимы в случае, если в доме
не стоят приборы учета. Эти показатели необходимо
постоянно пересчитывать: учитывать количество домов
и меняющийся уровень потребления ресурса. Например,
если в доме поставили энергоэффективные устройства,
то уровень потребления снижается. А значит, должны
снижаться и нормативы, – рассказал руководитель РСТ,
заместитель председателя правительства Пермского края
Антон УДАЛЬЕВ.
Окончание на стр. 2
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Даешь тепло!
Региональная служба по тарифам Пермского края снизила тарифы для ресурсных компаний.
Окончание. Начало на стр. 1
Региональная служба по тарифам Прикамья приняла решение в ближайшее
время не увеличивать тарифы на потребляемые ресурсы для граждан. Как пояснили в
пресс-службе РСТ, федеральное законодательство не предусматривает возврат населению переплаченных денег при завышенных тарифах. Возможно лишь снижение
тарифов на будущий период.

Ненужные
посредники
На федеральном уровне внесли проект
закона, при котором население будет платить за ресурсы напрямую поставщикам.
Долги Пермского края перед ресурсниками за год достигли 4 млрд руб. По словам
Антона Удальева, пермяки оплачивают
потребленные ресурсы в 90 % случаев. В
среднем по краю этот показатель составляет 87 %. Задолженность сформировалась
в результате того, что управляющие компании (УК) не перечисляют собранные с
граждан средства, а аккумулируют их на
своих счетах.
– Если вина УК доказана и с ее счета в
пользу РСО списаны средства, то это значит, что на обслуживание дома и придомовой территории денег не останется тоже,
– пояснил он. – Выход из ситуации –
платить поставщикам ресурсов напрямую,
минуя УК. Практика показала значительное снижение жалоб на поставку ресурсов
от ТСЖ и от тех домов, кто занимается
управлением самостоятельно.
Управляющие компании приводят такой
довод: «Мы же должны контролировать
оплату и поставку». Но у нас для этого есть
другой орган – Госжилнадзор. А посредников надо исключать. Так, ряд управляющих
компаний в Чайковском не только не оплачивает ресурсы, а еще и дома не готовит к
отопительному сезону. Жители по их вине
могут остаться без тепла. Если они не при-
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Многие чайковские дома достались «управляйкам» в таком плачевном состоянии, что по согласованию
с советами домов пришлось выполнять работы капитального характера в текущем режиме.
Ремонт входных крылец и подходных дорожек ул. Советская, 11 собственными силами, 2016 г.
Подробности на стр. 3
слушаются к нам, ими займутся соответствующие органы.

Долги и отсутствие
аудита
С 15 сентября в Пермском крае начался отопительный сезон. Первыми тепло
получили объекты социальной сферы. К
отопительному периоду технически готовы
1423 котельных (100 %). Из них в работу
запущены 1294 котельных (91%). В некоторых случаях несвоевременный запуск
связан с неподанными вовремя заявками
на подключение.
– Вторая проблема – это износ сети до

90 %. Требуется полная замена. Причиной
тому служит историческая застройка.
Здесь выход такой: заставлять ресурсные
организации утверждать инвестиционные
программы по модернизации. Компании обязаны содержать в порядке свои сети. Пока
такие программы не прописаны, – продолжил Антон Удальев.
Третья проблема заключается в долгах
перед ресурсными организациям. Но и
сами котельные, по словам Удальева, не
стремятся к экономии своих ресурсов. Так,
есть участки сети, о которых они не знают.
Что означает, что эти сети не обслуживаются. Организация теряет 50-60 % воды.
Отсутствие постоянного анализа работы
котельной приводит к большим потерям,
которых легко можно избежать при гра-

мотном аудите. На сегодняшний день не
запущены 3 котельные в Гремячинском
районе, 2 котельные в Краснокамском,
2 – в Горнозаводском, 4 – в Кизеловском и
10 – в Перми. Договоры на поставку газа в
стадии заключения.
11 сентября у жителей Кунгура после
прекращения подачи газа в котельные
компанией ООО «Газпром-МежрегионгазПермь» пропала горячая вода. По состоянию на 7 сентября просроченная задолженность населения и городских предприятий
перед ООО «Газпром– МежрегионгазПермь» составила 296,1 млн руб. Запуск
трех котельных был запланирован на 20
сентября. Но только в том случае, если
будет заключен договор с другим поставщиком газа – ООО «ТИМ-Сервис».

Ы

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ

Председатель комиссии
Секретарь комиссии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.09.2017

№35/02-3

Приложение
к постановлению избирательной комиссии
Пермского края
от 14.09.2017 № 35/02-3

Об определении результатов выборов губернатора Пермского края
В соответствии со статьями 15, 64, 67 Закона Пермского края «О выборах губернатора Пермского
края» и на основании протокола избирательной комиссии Пермского края о результатах выборов
губернатора Пермского края от 14 сентября 2017 года
Комиссия постановляет:
1. Признать выборы губернатора Пермского края 10 сентября 2017 года состоявшимися и
действительными.
2. Считать избранным на должность губернатора Пермского края Максима Геннадьевича
Решетникова, получившего 687889 голосов избирателей, что составляет 82,06 процента, то есть
более 50 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
3. Вручить избранному на должность губернатора Пермского края Максиму Геннадьевичу
Решетникову удостоверение об избрании.
4. Направить настоящее постановление, а также данные о числе голосов избирателей,
полученных каждым из зарегистрированных кандидатов на должность губернатора Пермского края, в
государственные периодические печатные издания для опубликования (прилагается).
5. Разместить настоящее постановление на сайте избирательной комиссии Пермского края в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

И.С. Вагин
А.Н. Смертин

ДАННЫЕ
о числе голосов избирателей, полученных каждым
из зарегистрированных кандидатов на должность
губернатора Пермского края

Число полученных голосов
избирателей

Процент

Аликин Владимир Николаевич

23538

2,81

Постников Олег Сергеевич

31431

3,75

Решетников Максим Геннадьевич

687889

82,06

Степанов Андрей Олегович

13257

1,58

Филатова Ирина Анатольевна

62819

7,49

Ф.И.О. зарегистрированного кандидата

Пермский обозреватель № 38 (965) 26 сентября 2017

РЕГИОН
О

Б

Р

А

Щ

Е

Н

И

страница 3
Андрей Климов назначен членом
Совета Федерации от Пермского края
читайте на www.nesekretno.ru
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Открытое письмо
руководителей управляющих компаний города Чайковский
заместителю председателя правительства Пермского края А.В. Удальёву.
Уважаемый Антон Вадимович!

перепевы с голоса тепловиков давно стали у нас системой.
Нарастив медиамускулы и бюджет на заоблачных тарифах,
монополист имеет ресурсы для информационно-психологического контроля над гражданами, для войны с неугодными
управляющими организациями, к которым отнесены наши
УК «Чайковская», ТВМ, КИТ, ЖЭУ.
В отличии от темы пошарпанных стен, Антон Вадимович, контроль за тарифами бесспорно закреплен в Ваших
должностных обязанностях. Нас, как и жителей, он тоже
очень волнует. Управляющим компаниям приходится оплачивать объёмы ОДН, превышающие утверждённый норматив
потребления. Согласитесь, большая разница, по какой цене
рассчитываться разбаланс, за экономически обоснованной
или завышенной. Поэтому мы с воодушевлением восприняли
новость о недостоверности тарифа ИСП и обязанности его
пересмотра. Власти Пермского края обещали решить вопрос
до 01.09.2017. На календаре уже вторая половина сентября,
город объявил начало отопительного сезона, а обещанных
правильных тарифов всё нет. Мы ждём.
За годы реформ, с появлением на рынке разнообразных
способов управления, пережив в 2009 г. жесточайший кризис
ЖКХ, многострадальный жилфонд г. Чайковского увидел
наконец-то перемены и приостановился в процессе деградации. Поистине ценной находкой стали профессиональные
управляющие компании. Крайние в цепочке, лицом к лицу
с населением, они тянут лямку по обслуживанию жилья, и
на них же всегда можно свалить недоработки власти вместе
с грешками бизнеса, продающего коммунальные ресурсы.
Сначала у нас тарифы завышены, потом жители копят долги,
потом поставщик с квадратными глазами считает задолженность, потом он зовет на помощь чиновников, и те клеймят
действующую УК, потом симбиоз монополиста и власти
совершает переворот на рынке ЖКХ. Потом поставщику
опять, как по волшебству, везет с утверждением завышенных
тарифов, а жители в ответ на тарифный гнет складывают
неоплаченные платежки в тумбочку, пока не приходят обличители управляющей компании и не спасают от нее народ.
Антон Вадимович, в апреле 2017-го Вы приступили к
сегодняшней должности, чтобы поднимать ЖКХ. До этого
Пермское УФАС под Вашим руководством занимало беспристрастную позицию, Вы не мешали многолетней борьбе
за тарифы отважных ТСЖ города Перми с империей Вексельберга в лице Т Плюс и ПСК, даже подтверждали правоту ТСЖ
и юристов. В Вашу бытность антимонопольная служба в регионе неоднократно наказывала за нерадивость как раз-таки
ресурсоснабжающие организации. Неужели с переходом в
вице-губернаторское кресло все это легко и быстро забылось?
С чем может быть связан нехарактерный для Вас разворот?
С иными требованиями или может чем-то ещё, чего мы пока
не понимаем? Почему Вы смотрите на неизбежные проблемы
управляющих компаний, будто через бинокль с многократным увеличением, а на «шалости» монополиста – сильно
прищурившись? Вы уверены, что поднимают ЖКХ именно
так, как это делается сейчас?
Ген. директор УК «Чайковский» Борис Морозов, ген. директор
УК «КИТ» Александр Смольников, исп. директор УК «ЖЭУ»
Светлана Комар, ген. директор УК «ТВМ» Сергей Хахалкин

на правах рекламы

С удивлением и разочарованием обнаружили Ваше безапелляционное высказывание, якобы принадлежащее Вам,
по адресу наших управляющих компаний (УК) в пресс-релизе
ПАО «Т Плюс», растиражированном в СМИ Пермского края
и города Чайковского 23.08.2017. Вы жёстко подводите черту
под сообщением о некой выездной проверке наших многоквартирных домов Инспекцией государственного жилищного
надзора (ИГЖИ). Которая якобы (да, якобы, потому что даже
мы, руководители, узнали об этом рейде задним числом, из
газет и интернета) выявила вещи, несовместимые с дальнейшим проживанием. Утверждаете, что мы работаем «во вред
самих жителей», выбравших нас, и обещаете нам железные
меры со стороны Инспекции. Дальше больше. Тема обрастает
дополнениями, и мы узнаём, что наши компании причислены
к нерадивым, от нас нужно расчищать рынок ЖКХ. Штрафы
на 18,6 млн. руб. за местами отпавшую штукатурку, неровные
ступени и состояние балконов, какое оно есть в домах без
капремонта, введенных в эксплуатацию 40-55 лет назад, не
показались Вам экономической удавкой для управляющих
компаний. Ярлык нерадивых наклеен, приговор подписан.
А вот мы считаем, наши компании, обслуживающие 265
объектов жилья, что составляет 75% от общего числа многоквартирных домов города Чайковского, наоборот, самые
что ни есть радивые. Все дома под нашим управлением подготовлены к новому отопительному сезону 2017-2018 гг., с
соблюдением и даже опережением графиков опрессовки,
утвержденных в администрации. Впервые системы отопления
МКД промыты на 100%, чего раньше никогда не делалось, т.к.
мероприятие дорогое и трудоемкое. Зима 2016-2017 гг. прошла
без единой серьезной аварии на внутридомовых сетях, тепло
в дома подавалось стабильно. Заявки от жителей принимаем
круглосуточно, стараемся устранять неисправности в нормативные сроки и с гарантией. Выполняем все предписания по
итогам проверок надзорных органов, если с ними согласны,
или оспариваем, если с чем-то не соглашаемся.
Взаимодействуем с коллективными органами собственников, формируем бюджеты МКД, проводим работы по
согласованным планам текущего ремонта. Каждый квартал
меняем десятки и сотни метров трубопровода на стояках
ХВС и ГВС, делаем косметические ремонты в подъездах,
восстанавливаем входные группы и цоколи, герметизируем
межпанельные швы и чиним крыши. Да, приходится ставить
заплатки, уделяя внимание наиболее разрушенным участкам,
но мы не виноваты, что город эксплуатирует старые дома, не
знавшие капитального ремонта.
Капремонт был святой обязанностью государства при
приватизации жилья, эта обязанность закреплена в ст. 16
закона о приватизации жилищного фонда в РФ (Приватизация занимаемых гражданами жилых помещений в домах, требующих капитального ремонта). Исполни государство свой
долг, собственники вместе с управляющими организациями
могли начать историю по содержанию общего имущества с
чистого листа. Тогда ИГЖН не гонялась бы за трещинами в
фасаде, отпавшими частями шифера и другими дефектами,
реагируя на «многочисленные жалобы жителей», которые так

кстати возникают в нужное время и в нужном месте. Сегодня,
оказавшись в ответе за все пореформенные последствия, УК
постепенно справляются с разрушением жилфонда, которому
требовался капитальный ремонт еще в 80-90-е годы.
Крушить отлаженный порядок управления легко, попробуйте заменить его чем-то хотя бы равнозначным. Администрация города попробовала и посадила на микрорайон
«Сайгатка» свою УК под видом муниципальной. Госжилинспекции, прежде чем картинно ужасаться дежурному состоянию многоквартирных домов постройки 60-70-х годов прошлого столетия, было бы интересно заглянуть в «Сайгатку».
Там много впечатляющих видов, недаром наши дома все как
один отказались от «муниципального» сервиса, который им
буквально навязывали деятели из городской администрации.
Глядишь, лишний визит инспекторов предотвратил бы очередное ЧП, они здесь случались неоднократно.
Интересует ли Вас, Антон Вадимович, доверие жителей в
столь щепетильном вопросе, как сбор, накопление и освоение
средств на капитальный ремонт? Через управляющие компании «Чайковская», ТВМ, КИТ и ЖЭУ собственники открыли
в общей сложности 154 банковских спецсчета, проголосовав
за выход из «общего котла» регионального оператора. Собираемость взносов на спецсчетах растет, накоплены солидные
суммы. С декабря 2016 года в 34 домах УК «Чайковская» проведено уже 42 вида капитального ремонта, от кровли до замены оконных блоков из ПВХ в подъездах и подвалах. Другие
компании, открывшие спецсчета домов позже, тоже начали
капремонты. Судя по всему, Антон Вадимович, сегодня Вы не
против разгрома и этой системы тоже?
Мы ведём судебную работу с ИСП, которых практически
всегда побеждаем в рамках правового поля, это подтверждены документально. Отбиты излишние объемы потребления,
незаконно выставляемые жителям квитанции ИСП, увиливание от заключения договоров теплоснабжения, подача ГВС
ниже нормативной температуры; через суд заставили тепловиков ввести в эксплуатацию установленные ими же общедомовые приборы учета. Видимо, потому и надо расчищать
рынок от наших УК, что мы, как никто другой, защищаем
интересы своих компаний и жителей.
Чайковцам уже оскомину набили измышления монополиста о долгах управляющих компаний, под аккомпанемент
сообщений СМИ федерального уровня об оттоке денег со
счетов ресурсников в офшоры. Тепловики называют одни
периоды задолженности, наша арифметика меньше в разы.
Управляющие компании гасят долги, которые всегда объясняются дебиторской задолженностью населения, по мере сборов
платежей. Что касается точных цифр, доверяем позиции суда.
Для наших оппонентов, кажется, надежнее административный ресурс, хотя на официальных совещаниях им всегда
предлагалось: пожалуйста, берите «дебиторку» и работайте
напрямую с населением, взыскивайте недоплату. Так ведь не
берут! Работа с людьми требует терпения и профессионализма. То ли дело – давить на управляющую компанию. От греха
подальше, УК отдаст сколько требуют, ведь собирает же она
деньги на содержание и ремонт, пусть тариф на содержание
не идёт ни в какое сравнение с галопирующими ценами по
теплу и ГВС. Но в эти тонкости никто не вникает. Наоборот,

К 45-летию дома ул. Ленина, 36
управляющая компания «ТВМ»
отремонтировала все 8 подъездов

В домах УК «Чайковская» идут массовые капремонты.
Собственники осваивают средства, накопленные на
спецсчетах, пример тому – капремонт крылец и подходных
дорожек ул. Советская, 5 и ремонт фасада (замена оконных
блоков) на ул.К.Маркса, 2

Управляющие компании вдохнули в полувековой жилфонд
города Чайковского вторую жизнь. Отремонтированные
входные группы, новенькие стеклопакеты, чистый двор
особенно выигрывают от прекрасных цветников, разбитых
самими жителями. Дом ул. Ленина, 47
PR
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На федеральном уровне появился законопроект о прямых
платежах граждан ресурсоснабжающим организациям
читайте на www.nesekretno.ru
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Мошенники на связи
В Перми, как и по всей России, участились случаи мошенничества через интернет.
НА ЗАМЕТКУ

ЕКАТЕРИНА ВОРОНОВА

В Перми мошенники, покупая
комод, через Avito сняли с карты продавца 9 млн руб. под предлогом перевода денег. Они попросили мужчину
сообщить пришедший по «смс» код,
который был нужен им якобы для оплаты комода. Получив пароль, аферисты
сняли с его карты 3 млн руб. Когда банк
заблокировал карту из-за подозрительных действий, преступники убедили
потерпевшего пойти в отделение банка
и подтвердить операцию. Ничего не
подозревавший пермяк выполнил указания. После чего с карты исчезли еще
6 миллионов.
– Вероятно, мошенники были с чувством юмора. После похищения средств
они наняли «Газель», забрали купленный
комод и поставили его на эспланаду.
Преступление по настоящий момент не
раскрыто, – рассказал подробности
дерзкого преступления начальник
отделения по раскрытию мошенничеств и дистанционных преступлений
Управления уголовного розыска регионального МВД России Роман ТЕПЛОУХОВ (на фото).

Свой почерк
Как далее рассказал Роман Теплоухов, чаще всего пермяки становятся
жертвами мошенников из других территорий страны. В каждом регионе у
преступников свой почерк. Так, жулики из Перми предпочитают «работать»
через Avito, обманщики из Кургана
– с банковскими картами, аферисты
из Краснодара представляются сотрудниками прокуратуры или ГИБДД и
требуют заплатить выкуп или штраф, в
Ханты-Мансийском автономном округе предпочитают звонить родителям и
сообщать, что их ребенок попал в беду
и ему нужны деньги.
За 8 месяцев 2017 года в территориальных органах МВД по Пермскому
краю зарегистрировано 3093 преступления, квалифицируемых по ст. 159
УК РФ «Мошенничество», из них 1550
совершены дистанционным способом.
Чаще всего такие преступления совершаются лицами, отбывающими срок.
С каждым годом число преступлений с использованием интернета растет. И в настоящее время число интернет-мошенничеств в регионе сравняУчредитель и издатель:
ООО Медиа/группа
«Пермский обозреватель»
Адрес редакции и издателя:
614000, г. Пермь, ул. Пермская, 39а
Тел./факс (342) 299/99/76
E/mail: permoboz@permoboz.ru
Тел./факс отдела рекламы
(342) 299/99/76 доб. 331
Интернет/версия: www.permoboz.ru
Главный редактор – ЮЗЕЕВ В.В.

Не сообщайте по телефону или по электронной
почте информацию о своих пластиковых картах
лось с преступлениями с использованием телефона. По прогнозам Романа
Теплоухова, в будущем этот показатель
достигнет 70 процентов.
Наиболее распространенными
видами телефонных мошенничеств
являются такие преступления, как
покупка или продажа товара на различных сайтах бесплатных объявлений.
В этом случае потерпевшие сами дают
объявления о продаже того или иного
товара, им звонят жулики и просят
сообщить реквизиты их банковских
карт якобы для перевода денег за товар.
На самом деле, получив конфиденциальные сведения о картах граждан,
мошенники просто снимают денежные
средства со счетов.
Среди других видов преступлений
– заказ товара на продающем сайте,
взлом аккаунта в социальной сети и
просьба о помощи. Наконец, кражи
с использованием вредоносного программного обеспечения.
Что касается причиненного потерпевшим ущерба, то суммы при телефонных мошенничествах исчисляются
от нескольких тысяч до ста и более.
Пермяк, прочитав объявление о
продаже, скажем, автомобиля Toyota,
позвонил по телефону. На другом конце
невидимого провода ему ответили, что
на машину претендуют несколько
покупателей. И если он внесет аванс, то
автомобиль оставят за ним. Мужчина
перевел на карту лжепродавцов 1 млн
200 тыс. руб.

Сети интернета
Такие особенности интернета, как
сложность идентификации пользователей, высокая скорость распространения
информации, возможность охвата большой аудитории пользователей делают
его наиболее привлекательным средством для совершения мошеннических
действий. С каждым днем в сети появляются все новые виды обмана.
– Рассылки о блокировке карты,
якобы банком, из соцсетей перешли в
мессенджеры. Развивается интернет, с
ним развиваются преступники, – сказал
Роман Теплоухов. – Один из новых способов мошенничества – это подмена страниц. Например, при оплате какого-либо
товара. Вместо настоящих реквизитов,
покупатель, попав на подставную страницу, переводит деньги на «левые» счета.
В группах по продаже товаров в соцсетях мошенники, скопировав профиль
администратора, от его имени пишут
пользователям. Они сообщают им о том,
что тот товар, который они оплатили,
идет со скидкой. Чтобы вернуть сумму
скидки покупателю, его посылают на
страницу, где нужно ввести данные
карты и пришедший на телефон код.
Таким образом, вместо скидки с карты
списываются все денежные средства.
Следователи подозревают, что зачастую настоящие собственники групп
находятся в сговоре с аферистами и
«сливают» им базы данных со своими
покупателями.

ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ТЕЛЕФОННЫХ
МОШЕННИЧЕСТВ, необходимо:
– при телефонном звонке от имени якобы родственников и сообщении о трудной ситуации, следует дозвониться до родных и близких, о которых
идет речь, и выяснить подробности случившегося.
Не переводить и не отдавать деньги незнакомым;
– перезвонить, а лучше всего, подойти в любое
отделение банка, от имени которого якобы пришло
сообщение о проблемах обслуживания по расчетному счету/карте, и уточнить все интересующие
вопросы. Также можно позвонить своим близким,
которые хорошо ориентированы в современных
технологиях, рассказать о поступившем сообщении и спросить совета. Следует запомнить – ни
один банк не будет просить владельца карты
совершать какие-либо действия по телефону или
сообщать реквизиты карты;
– не сообщать незнакомым людям (как при
личном контакте, так и по телефону или интернет-переписке) данные о себе, своих близких,
родственниках, банковских картах, т.е. любую конфиденциальную информацию;
– не осуществлять предоплату за товар или
обещанную выплату/услугу, производить оплату
только по их фактическому получению.
ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ИНТЕРНЕТМОШЕННИЧЕСТВА, нужно:
– внимательно изучить информацию сайта,
отзывы, сравнить цены за интересующий товар.
– получить максимум сведений о продавце или
магазине (адреса, телефоны, история в социальных сетях, наличие службы доставки и т.п.). Действующие легально Интернет-магазины размещают полную информацию и работают по принципу
«оплата товара после доставки»;
– нельзя сообщать, а уж тем более посылать по
электронной почте информацию о своих пластиковых картах. Преступники могут воспользоваться их
реквизитами и произвести, например, различные
покупки.
ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ
ПОД ВИДОМ «РАЗЛИЧНЫХ СЛУЖБ», нужно:
– не впускать в дом посторонних людей, кем бы
они ни представлялись и не просили бы ни о чем,
пока не покажут свои документы. Перезвонить в
организацию, от которой они пришли, и убедиться
в этом;
– если в дом пришли и предлагают медицинские препараты и лекарства, излечивающие от
всех болезней, или самый вкусный мед по сниженной цене – скорее всего, это обман;
– если пришли проверять (устанавливать)
электрические и другие счетчики, то следует
позвонить в «ПермЭнерго» или другие организации и проверить, так ли это. Также можно позвонить своим близким, знакомым, соседям и поинтересоваться, приходили ли к ним работники данных
служб с аналогичным вопросом.
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