Московских предпринимат елей пыт ает ся обманут ь фальшивый
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В Управление Роспотребнадзора по г. Москве (далее по тексту – Управление) поступают обращения о
телефонных звонках неизвестных лиц, представляющихся сотрудниками Управления, которые под
разными предлогами просят перевести на счет якобы сотрудников Управления денежные средства.
Федеральная служба по надзору в сфере защит ы правпот ребит елей и благополучия
человека (Роспотребнадзор) - ведомство, осуществляющее контроль всамых различных отраслях: в
торговле, банковском секторе, на производстве. Основой для работыведомства служит закон «О
защите прав потребителей». Роспотребнадзор уделяет весьма пристальноевнимание контролю за
банками, так как получает немало жалоб на них. Ведомство проводит проверки вкредитных
организациях как по претензиям клиентов, так и по собственной инициативе. Этот орган
обладаетдостаточно широкими полномочиями, занимая очень активную позицию в отстаивании
интересов граждан.
Просим быть внимательными при получении предложений о перечислении денежных средств. Такую
информацию необходимо перепроверить через официальные источники, так как подобные
предложения чаще всего носят мошеннический характер. При возникновении таких ситуаций
настоятельно рекомендуем обращаться в правоохранительные органы для принятия мер к
установлению виновных лиц и привлечению их к предусмотренной законом ответственности, а также
направить информацию на наш адрес: uprav@77.rospotrebnadzor.ru .
Так, в Управление обратилась гражданка, проживающая в городе Краснодаре, которой по телефону
позвонил неизвестный с предложением о выплате определенной суммы по решению суда,
относительно производителя лекарственных средств. Лекарства заявительница покупала 4 года
назад через интернет.
Для получения компенсации ей необходимо было перечислить переводом «Калибри» 12 500 рублей на
имя бухгалтера Управления Роспотребнадзора по г. Москве. Заявитель указывает фамилию, имя и
отчество бухгалтера.
Сотрудник с такими данными в Управлении Роспотребнадзора по г. Москве не работает. Также
Управление не обращается к гражданам с подобными вопросами и никогда не требует переводить
денежные средства.
аще всего россияне жалуются в Роспотребнадзор на непредоставление и искажение информации о
кредитах, на втором месте по количеству обращений – навязывание банками дополнительных услуг.
Также Роспотребнадзор получает много жалоб на коллекторские.
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