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Прошу Вас разместить информацию на Официальном сайте
администрации Уинского муницип€tльного раЙона во вкJIадке Общественная
безопасность - Отделение МВД России по Уинскому муниципztпьному
округу Информация для населения и в главной новостной ленте:

Жителю с. Уинское, похитившему деньги с карты приятеля, назначен
судебныЙ штраф

В январе текущего года в вечернее время к 61-летнему жителю с.
Уинское пришел 62-летний знакомый. Они распив€uIи спиртные напитки,
ХОДИЛИ В МаГаЗиН, ГДе Гость расплачивitлся своеЙ кредитноЙ картоЙ. Уходя,
ПожилоЙ человек забыл платежное средство в пакете с продуктами. Затем к
ЗЛОУМЫШЛенникУ Пришел другоЙ знакомыЙ, которыЙ, обнаружив банковскую
карту, передал ее хозяину дома, чтобы тот вернул ее владельцу.

ОДнако бl-летний мужчина увидел, что оставленная карта оснащена
фУнкцией бесконтактной оплаты и решил похитить денъги односельчанина.
В ТеЧение следующих четырех дней злоумышленник, расплачив€uIся
КРеДИТНОЙ картоЙ потерпевшего, совершая покупки в маг€винах. Всего он
осуществил оплату товаров 22 раза.

Потерпевlлий, обнаружив пропажу карты и списания средств,
Заблокиров€tп ее и обратился с заявлением в полицию. Стражи порядка в
РеЗУЛЬТаТе оперативно-розыскных мероприятий задерж€tли злоумышленника
и возбудили в отношении него уголовное дело по ч.1 ст.I59.з Уголовного
кодекса Российской Федерации <Мошенничество с использованием
электронных средств платежа).

Гражданин призн€Lп свою вину и раскаялся в содеянном. Причиненный
ущерб возместил в полном объеме.

Суд н€вначил мужчине меру уголовно-правового характера в виде
судебного штрафа в р€вмере 10 000 рублей.
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полицейские призывают граждан быть бдительными. Во
избежание краж денежных средств, не забывать свои банковские карты
в общественных местах, банкоматах. Не хранить карты на видном месте,

не доверять третьим лицам свои платежные средства и не сообщать им

пин-коды и друryю конфиденциальную информацию.
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