Ост орожно-мошенники.
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Руководство ГУ ПФР №5 по г. Москве и Московской области вынуждено снова призвать пенсионеров
к бдительности и напомнить о происках мошенников. На горячую линию продолжают поступать
тревожные сигналы от граждан, пострадавших от жуликов. При этом в арсенале мошенников самые
разные схемы, которые поражают цинизмом и наглостью. К примеру, на горячую линию ГУ ПФР №5
обратилась пенсионерка Мария Ивановна Куликова, которая сообщила, что ей позвонила неизвестная
и представившись сотрудницей ПФР сообщила, что пенсионерам 1947 -1950 г.р. якобы выплачивают
по 8,5 тыс. руб. Звонившая попросила Марию Ивановну продиктовать номер её банковской карты,
срок действия и CVV код. После этого она пообещала пожилой женщине, что как только сверит все
данные, деньги поступят на счет.
Бдительная пенсионерка сразу положила трубку и перезвонила в пенсионный фонд.
В связи с этим начальник ГУ ПФР №5 по г. Москве и Московской области Александр Акименко
обращается к гражданам и сообщает, что никаких выплат подобного характера Пенсионный фонд не
производит, просит быть бдительными и предельно внимательными, не доверять сомнительным
финансовым предложениям, не разглашать сторонним лицам свои персональные и паспортные
данные, номера СНИЛС и особенно – номера банковских карт. Он напоминает, чт о сот рудники
государст венного Пенсионного фонда России не сообщают по т елефону о неожиданных
денежных пост уплениях, не запрашивают по т елефону персональные данные и номера
банковских карт , не посещают граждан на дому, не оказывают государст венные услуги на
дому, не проводят опросов на улице. Из-за действующих ограничений в условиях сложившейся
эпидемиологической обстановки Пенсионный фонд России упрост ил назначение ряда пенсий и
пособий, а также в проактивном режиме продлевает выплат ы без участ ия граждан.
Начальник ГУ ПФР №5 по г. Москве и Московской области А. Акименко также напомнил, что узнать
всю достоверную информацию по всем имеющимся выплатам из ПФР можно только на официальном
сайте Пенсионного фонда http://www.pfrf.ru/, посетив лично клиентскую службу ПФР или позвонить
по телефонам горячей линии 8(495)987-09-19, 8(495)987-09-20.
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