
В Марьиной роще орудует группа телефонных мошенников
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15 апреля в ОМВД по району Марьина Роща позвонила 78-летняя пенсионерка и
заявила, что подозревает группу лиц в мошенничестве. После того, как она дала
подробные показания, выявилась картина масштабного и изощренного мошенничества,
осуществленного организованной группой преступников.
  

15 апреля в ОМВД по району Марьина Роща позвонила 78-летняя пенсионерка и
заявила, что подозревает группу лиц в мошенничестве. После того, как она дала
подробные показания, выявилась картина масштабного и изощренного мошенничества,
осуществленного организованной группой преступников, - сообщил «Звёздному
бульвару» старший дознаватель Илья Тарасевич.Весной прошлого года пожилой
женщине позвонили от имени фирмы «Здоровье» (проверка показала, что такой фирмы
не существует). Мужчина представился сотрудником этой компании и предложил
приобрести со значительной скидкой ароматизованное масло «Здоровье», помогающее
при различных хворях. Пенсионерка в итоге приобрела шесть флаконов масла.15 марта
этого года ей позвонил незнакомый мужчина, представился руководителем
арбитражной комиссии из Санкт-Петербурга, которая разбирает иски пострадавших от
мошенников из фирмы «Здоровье» и его фамилия Грачев. Затем, после
многозначительной паузы, он заявил обрадованной пенсионерке, что ей полагается
компенсация в 287 тысяч рублей. Надо лишь оплатить денежный перевод из Питера в
Москву – 25 500 рублей. Затем коммутатор переключился на «начальника финансового
отдела» арбитражной комиссии госпожу Федосееву (все фамилии и должности
несуществующей комиссии, разумеется были вымышленными), которая записала точный
адрес женщины и сказала. что высылает к ней курьера.Буквально через несколько
минут в домофон позвонили, пенсионерка вышла на улицу и передала молодому
человеку, якобы курьеру, означенную сумму. Он выдал ей чек, который она не смогла
прочесть из-за слабого зрения.Через несколько дней ей позвонил еще один мужчина,
представившийся сотрудником уже известной мифической комиссии по фамилии
Вознесенский, и сообщил пенсионерке, что ей причитается еще более серьезная
компенсация, а именно 394 тысячи рублей. Но сумма оплаты денежного перевода также
возросла и составляет 60 тысяч рублей.Женщина сказала, что должна подумать, и что у
нее таких денег нет.25 марта ей позвонил третий «сотрудник» комиссии по фамилии
Смирнов и предложил заплатить только 25 тысяч за перевод. А остальные доплатит
сама комиссия.Тут, наконец, пенсионерка заподозрила обман и отказалась. Ей звонили
еще раз, на этот раз неизвестный мужчина говорил напористо и грубо. И после этого
звонка женщина обратилась, наконец, в полицию. Идет следствие.Приметы человека,
сыгравшего роль курьера:Возраст примерно 25 лет, худощавый, среднего роста,
славянской внешности, одет в коричневую куртку.Источник:zbulvar.ru
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