Мошенники всегда будут
пытаться завладеть
вашими деньгами. Помните,
никогда не сообщайте свою
личную или финансовую
информацию незнакомым
людям… независимо
от того, кого они якобы
представляют. Если вам
нужна дополнительная
информация о том, как
избежать мошенничества и
обезопасить вашу личную
информацию, свяжитесь с
нашим офисом.
С уважением,
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Всё чаще и чаще мошенники используют
в своих схемах не только название,
но и номер телефона IRS для кражи
денег и личной информации жертв по
телефону. Мошенники также используют
аналогичную тактику по электронной
почте.

Как работает эта схема
мошенничества:
Звонящий, выдающий себя за
должностное лицо IRS, заявляет,
что жертва имеет задолженность
по налогам, и угрожает арестом,
тюремным заключением или лишением
водительских прав, если налоги не будут
уплачены немедленно. Часто мошенники
используют подделку идентификатора
звонящего, чтобы на вашем телефоне
в поле вызывающего абонента было
написано «Internal Revenue Service»
(Налоговая служба) или отображался
номер телефона агентства.
Обычно жертва получает указание либо
перевести деньги, либо приобрести
предоплаченную дебетовую карту и
перезвонить, указав серийный номер.

Мошенник может
также:

→
→
→
→
→

Угрожать арестом, чтобы запугать
жертву;
Звонить иммигрантам и угрожать
депортацией;
Иметь информацию, которая
включает ваше имя и последние 4
цифры вашего номера социального
страхования;
Звонить неоднократно, оставляя
«срочные» сообщения, которые
становятся всё более угрожающими
и оскорбительными;
Сопровождать угрозы звонками
из местных правоохранительных

органов или Департамента
транспортных средств.

Если вам звонит
мошенник:
Не разговаривайте с ним:
вместо этого повесьте трубку и
не отвечайте на звонки.
Не предоставляйте никакой
личной или финансовой
информации.
Не переводите деньги и не
предоставляйте серийный
номер предоплаченной
дебетовой карты.
Если вы считаете, что у вас
есть задолженность по
налогам, позвоните в IRS по
официальному номеру.
Сообщите о звонке
Генеральному инспектору
налогового управления
казначейства США:

IRS никогда:
Не будет звонить с требованиями
о немедленном платеже. IRS
предоставляет письменное
уведомление о задолженности по
налогам и штрафам и позволяет
вам опротестовать или обжаловать
причитающуюся сумму.
Не будет запрашивать платёжную
информацию по телефону.
Не будет угрожать немедленным
арестом или депортацией.

В качестве альтернативы
мошеннической схемы звонящий
может заявить, что вам причитается
возврат переплаченных средств
от IRS, и попытаться обманом
заставить вас раскрыть личную
идентификационную и финансовую
информацию, которая затем может
быть использована для совершения
кражи личных данных.

