Остерегайтесь мошенничества и обмана во время пандемии COVID-19
Преступники используют пандемию COVID-19, чтобы обмануть народ – не
становитесь жертвой.
COVID-19, заболевание, вызываемое новым коронавирусом, было официально объявлено
глобальной пандемией. Преступники по всему миру пользуются кризисом, чтобы обмануть
людей, преследуя уязвимые группы, стремясь извлечь выгоду из пандемии. Action Fraud,
британская национальная служба сообщений о мошенничестве, заявила о 400% увеличении
случаев мошенничества в связи с коронавирусом в марте 2020 г.
Полиция и другие государственные органы сотрудничают друг с другом, чтобы распространить
информацию о подобном обмане и обеспечить бдительность граждан по отношению к
мошенничеству.
Королевская прокурорская служба предоставила следующее руководство:

Остановитесь: Сделав на минуту паузу и задумавшись, прежде чем расставаться со своими
деньгами или информацией, вы можете сохранить их.

Подвергните сомнениям: Что если это обман? Вполне приемлемо отказаться, отвергнуть
или проигнорировать любой запрос. Только преступники будут торопить вас или создавать
панику.

Обеспечьте защиту: Немедленно свяжитесь со своим банком, если стали жертвой обмана,
или сообщите в Action Fraud.
Мы проанализировали различные отчеты об обмане и составили контрольный список для вас.
*Обратите внимание, что этот список ни в коем случае не является исчерпывающим, и
преступники могут обращаться к другим способам обмана людей, поэтому всегда проявляйте
осторожность.
•
Тестирование на вирус: комплекты для тестирования на вирус предлагаются только
Национальной службой здравоохранения в Великобритании.
•

Вакцины/лечение: на данный момент не существует вакцины или лекарства от COVID-19.

•
Поддельные продукты: наблюдалось резкое увеличение поддельных товаров или
товаров по завышенным ценам, которые предоставляют защиту от коронавируса. Сюда
относятся антибактериальные гели, маски и т. д.
•
Доставка товаров/лекарств: преступники выбирают уязвимых людей и предлагают им
сделать для них покупки и купить лекарство.
•
Услуги чистки: предложение услуг чистки с целью предупреждения распространения
вируса.
•
Фишинг-письма/текстовые сообщения: остерегайтесь сообщений, которые обманом
вынуждают вас открыть зловредные приожения, что может привести к тому, что мошенники
получат доступ к персональной информации.
Следующие электронные письма были идентифицированы службой Action Fraud:
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1. Мошенники, которые выдают себя за исследовательские группы, имитирующие Центр по
контролю и профилактике заболеваний США и Всемирную организацию здравоохранения
(ВОЗ). Они обещают предоставить жертве список активных инфекций в их районе.
2. Мошенники предоставляют статьи о вспышке вируса со ссылкой на веб-сайт фиктивной
компании, на которую жертвы должны нажать, чтобы подписаться на ежедневную рассылку
новостей и получать обновления.
3. Мошенники посылают инвестиционную схему и рекомендации о торговле, призывая
людей воспользоваться ситуацией кризиса в связи с коронавирусом.
4. Мошенники представляются Управлением по налогам и таможенным сборам
Великобритании, предлагая возврат налога и направляя жертв к фиктивному веб-сайту, чтобы
собрать их персональные и финансовые данные.
Если вас или кого-либо из ваших знакомых преследуют мошенники, вы должны сообщить об
этом Action Fraud онлайн по адресу: www.actionfraud.police.uk или позвонив по телефону: 0300
123 2040.
Чтобы получить рекомендации и информацию о том, как распознать обман, посетите:
www.citizensadvice.org.uk/consumer/scams/check-if-something-might-be-a-scam/.
*Этот перевод был подготовлен на безвозмездной основе нашей удивительной командой
переводчиков-фрилансеров*
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