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«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Тверскому району задержали мужчину, подозреваемого в хищении денежных средств
под предлогом продажи дорогостоящих часов известного бренда.
Предварительно установлено, что фигурант уголовного дела на одном из сайтов в сети Интернет увидел объявление о продаже
дорогостоящих брендовых часов, а следом обнаружил публикацию потерпевшего о желании приобрести аналогичные часы. Злоумышленник
позвонил продавцу часов и сообщил, что его руководитель желает приобрести такие часы и договорился о встрече, на которую приедет
якобы его представитель для осмотра и оценки часов. Затем он позвонил потерпевшему и ввел его в заблуждение, относительно того, что его
руководитель продает данные часы и в условленное место подъедет водитель руководителя с часами. Также он сообщил, что при покупке
оплату за них следует перевести на банковскую карту, номер которой он сообщил.
В назначенное время продавец и покупатель встретились в условленном месте на Селезневской улице для совершения сделки. Потерпевший
осмотрел часы, они его полностью устроили и он через мобильное приложение одного из банков совершил оплату покупки, переведя
денежные средства на указанную злоумышленником банковскую карту. Однако продавец отказался передать дорогостоящий аксессуар, так
как оплата за часы ему не поступила и данная банковская карта ему не принадлежит. Материальный ущерб для потерпевшего составил 485
тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на территории Московской области задержали
подозреваемого – 33-летнего жителя Подмосковья. По записям с камер видеонаблюдения установлено, что в одном из банкоматов он получил
денежные средства с подконтрольной ему банковской карты, на которую был совершен перевод от потерпевшего. Похищенными путем
мошенничества денежными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.
По данному факту следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения
под стражу», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
Полицейские призывают москвичей и гостей столицы соблюдать бдительность при совершении покупок на сайтах бесплатных объявлений. Не
делайте предоплату, не осмотрев товар. Уточняйте реквизиты при безналичной оплате. Если вы стали свидетелем или жертвой
мошенничества, просим сообщить по телефону в службу «102» (с мобильных – 112).
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