
Перевела  более  340  тысяч  рублей.  Полицейские  Верхней  Пышмы
возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

Сотрудниками  Межмуниципального  отдела  МВД  России
«Верхнепышминский»  в  конце  рабочей  недели  возбуждено  очередное
уголовное дело по факту мошеннических действий со стороны неизвестного
лица. На этот раз жертвой мошенников стала женщина, 1991 года рождения,
проживающая  в  городском  округе  Верхняя  Пышма,  работающая
помощником воспитателя в одном из детских садов. Сумма материального
ущерба составила более 340 000 рублей.

Сотрудникам полиции потерпевшая пояснила, дабы приумножить свой
доход  вложила  денежные  средства  в  инвестиционную  компанию,  но
самостоятельно  вывести  их  не  смогла.  Далее  в  интернете  нашла  юриста,
женщину ,1978 года рождения, которая с удовольствием согласилась помочь
в данном вопросе. В ходе телефонного разговора девушка попросила оказать
юридические услуги и помочь ей вывести денежные средства. Обсудив все
условия  оплаты,  потерпевшая  со  своей  банковский  карты на  абонентский
номер, который указала «юрист», многократно вносила денежные средства,
общая сумма которых составила более 340 000 рублей.

Далее пострадавшая вновь перешла на сайт инвестиционной компании,
где  ранее  совершала  вклад,  но  в  кошельке  указанного  сайта  денежных
средств не было.  После чего потерпевшая поняла,  что услуга  по возврату
денежных средств была не осуществлена и ее обманули.

По  данному  факту  следственным  отделом  МО  МВД  России
«Верхнепышминский»  возбуждено  уголовное  дело  по  признакам  состава
преступления,  предусмотренного  ч.  3  ст.  159  УК  РФ,  в  отношении  не
установленного лица.

Сотрудники полиции в очередной раз призывают жителей ГО Верхняя
Пышма  и  ГО  Среднеуральск  быть  бдительными!  Проинформировать  и
предупредить  родственников,  друзей  и  коллег  о  подобных  способах
мошенничества.  Не  передавайте  деньги  незнакомцам  и  не  переводите  на
неизвестные счета.

Если  Вы  стали  жертвой  мошенников  или  Вы  подозреваете,  что  в
отношении  Вас  планируются  противоправные  действия,
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО  сообщите  об  этом  в  дежурную  часть  МО  МВД
России «Верхнепышминский» по адресу г. Верхняя Пышма, ул. Уральских
рабочих, 34 или по номеру телефона (834368) 5-36-92, в дежурную часть ОП
№28  г.  Среднеуральск  (834368)7-31-00  или  по  единому  номеру  вызова
экстренных служб – 102, 112.
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