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Благодаря обращению ОНФ прокуратура
Челябинской области возобновила
следствие по делу о кредитах

После обращения активистов проекта ОНФ
«За права заемщиков» в Генпрокуратуру РФ с
просьбой проверить финансовые
организации, причастные к оформлению
подложных кредитов в Челябинской области,
было возобновлено следствие по делам о
финансовом мошенничестве. В ответе,
поступившем в ОНФ из прокуратуры
Челябинской области, говорится, что
ведомством проверены все факты
использования персональных данных
граждан для получения займов в
микрофинансовых организациях, о которых

сообщили активисты Народного фронта.

Напомним, что о займах пострадавшие узнали от коллекторов, которые начали требовать
деньги с мнимых заемщиков, их родственников, соседей и даже работодателей. Обращение в
полицию и местный отдел по борьбе с экономическими преступлениями о вымогательстве под
видом якобы взятого кредита ситуацию не изменило. Пострадавшие обратились за помощью в
региональное отделение Общероссийского народного фронта. Эксперт проекта ОНФ «За права
заемщиков» в Челябинской области Софья Неберо отметила, что все случаи оказались
схожими: займы были оформлены на граждан без их ведома через Интернет. Все документы
были направлены в прокуратуру.

«Мошенники завладели персональными данными, а именно копией паспорта, вся остальная
информация была ими сфабрикована. Сделки провели посредством интернет-подписи. То есть
на телефон, указанный злоумышленниками, приходило SMS с кодом, который они вносили в
интернет-договор займа, что приравнивалось к подписи. В результате деньги перечислялись
на указанные мошенниками реквизиты. Сразу отмечу, что ни номер телефона, ни реквизиты не
имели никакого отношения к людям, на которых были оформлены договоры, а проверка
подлинности данных не проводилась», — рассказала Неберо.

Изначально мошенники создавали подставному заемщику хорошую кредитную историю –
через Интернет брали займы с возвратом на 7 тыс. руб., затем на 15 тыс. руб., потом на 30 тыс.
руб., который уже не возвращали. На конечную сумму около года начислялись проценты по
неплатежам. В результате пострадавшие столкнулись с требованиями погасить долги в
размере 70–90 тыс. руб., о которых они узнавали от коллекторов.



Эксперты регионального отделения Народного фронта в Челябинской области помогли
пострадавшим разобраться в ситуации, оформить запросы в кредитные организации и в
досудебном порядке договориться об аннулировании займов одного из банков. Однако при
проверке кредитных историй выяснилось, что на каждого из граждан оформлено по несколько
интернет-договоров от разных финансовых организаций. А теперь с возобновлением
уголовных дел и следственных мероприятий удастся не только защитить права пострадавших
граждан, но и обезопасить всех жителей Челябинской области от действий мошенников.

«В этой ситуации хочется особенно отметить действия прокуратуры Челябинской области.
Надзор отреагировал на наше обращение четко и компетентно. Кроме возбуждения уголовных
дел, были проведены координирующие мероприятия и обобщена практика правоприменения.
Заявителям разъяснили, каким образом восстановить испорченную мошенниками кредитную
историю», – пояснил руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков», депутат Госдумы
Виктор Климов.

 

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ:

Общероссийский народный фронт (ОНФ) – коалиция общественных сил, созданная в мае 2011
года. Лидером движения является Президент РФ Владимир Путин. Региональные отделения
ОНФ работают во всех 85 регионах страны. Главные задачи ОНФ – контроль за исполнением
«майских указов» и поручений главы государства, а также борьба с коррупцией и
расточительством. В рамках ОНФ созданы 5 рабочих групп: «Общество и власть: прямой
диалог», «Образование и культура как основы национальной идентичности», «Качество
повседневной жизни», «Честная и эффективная экономика», «Социальная справедливость» и
центры общественного мониторинга. ссылка скрыта
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