
• финансовый ликбез

Карта с овердрафтом
На вопросы об управлении финансовыми средствами 
физических лиц отвечают специалисты ОАО АКБ 
«ЭКОПРОМБАНК».

 Что такое овердрафт для дебетовой карты?
— Овердрафт — это возможность использовать не толь-

ко свои средства на карте, но и заёмные средства, предо-
ставленные банком. Это, так сказать, запасные деньги на 
всякий случай.

Вы можете не пользоваться овердрафтом, тогда никаких 
процентов банку платить не нужно. Но если вам срочно по-
надобились деньги — не нужно обращаться в банк за кре-
дитом и ждать решения об одобрении, у вас уже есть овер-
драфт. При этом, как только вы погасили задолженность, 
лимит овердрафта восстанавливается до прежнего размера и 
у вас снова есть «запас» на всякий случай. Это очень удобно.

 Насколько безопасны банковские карты для платежей че-
рез интернет?

— Платежи по банковским картам через интернет без-
опасны, но при соблюдении определённых условий. Все 
правила подробно прописаны в памятках держателей карт, 
которые выдаются всем их обладателям.

Среди основных правил: не следует совершать платежи на 
сомнительных сайтах. Рекомендуется пользоваться только 
крупными проверенными интернет-площадками. Кроме того, 
очень важно не сообщать персональные данные карты посто-
ронним лицам, в том числе родственникам и сотрудникам бан-
ка: PIN-код, полный номер банковской карты, срок действия 
карты, код CVV2/CVC2, указанный на обратной стороне карты.

При расчётах следите за тем, чтобы карта всегда была в 
поле вашего зрения. Не забывайте о способах блокировки 
карты. В случае необходимости срочно заблокируйте бан-
ковскую карту. Соблюдение этих несложных правил обес-
печит сохранность средств на вашей карте.

• ценообразование

Цены всмятку
Пермское антимонополь-
щики возбудили дело в 
отношении крупных опто-
вых поставщиков куриного 
яйца. Именно они, по мне-
нию специалистов Управле-
ния федеральной антимо-
нопольной службы (УФАС) 
по Пермскому краю, могли 
стать главными виновни-
ками в ситуации с резким 
повышением цен на товар 
первой необходимости.

Напомним, в конце октября этого года во всех магази-
нах подскочила стоимость яиц. «Конечно, осенью такое 
бывает. Но не настолько же!», — возмущались покупатели. 
Жалобы жителей на небывалый взлёт цен не остались без 
внимания: антимонопольная служба направила ряд запро-
сов о причинах роста цен на яйца.

Среди причин специалисты из Министерства сельского 
хозяйства РФ называли значительный рост цен на корма 
и электроэнергию. В частности по данным федерального 
Минсельхоза стоимость кормов для птицеводческих пред-
приятий за девять месяцев 2013 года увеличилась более 
чем на 30%, тарифы на электроэнергию и газ — более чем 
на 10%, что соответственно увеличило себестоимость про-
дукции на 20-25%. Однако перечисленные факторы вли-
яют на цены постоянно, а осенью повышение стоимости 
яиц было очень резким. Именно это и послужило поводом 
для вмешательства в ситуацию антимонопольной службы.

Сотрудники Пермского УФАС проверили на предмет воз-
можного завышения цен и торговые предприятия, и про-
изводителей продукции — птицефабрики. В результате 
антимонопольщиками возбуждено дело в отношении трёх 
крупных поставщиков на территории Пермского края: ИП 
Отинова, ОАО «Созвездие ПХК», и ООО «Чайковская ПТФ-3».

«В действиях субъектов усматриваются признаки кар-
тельного сговора. Идёт нарушение «Закона о защите кон-
куренции»«, — сообщает краевое УФАС. — Специалисты 
приступили к изучению материалов дела».

В краевом Управлении федеральной антимонополь-
ной службы также добавили, что в случае подтверждения 
факта ценового сговора на поставщиков будут наложены 
штрафы, размеры которых составляют от 1% до 15% вы-
ручки за предыдущий год.

Как рассказала начальник отдела контроля на товарных 
рынках и экономической конкуренции УФАС по Пермско-
му краю Алла Лебедева, дело в отношении крупных по-
ставщиков куриного яйца будет рассмотрено 18 декабря. 
Только после этого антимонопольная служба примет окон-
чательное решение об их виновности или невиновности в 
росте цен.

Дарья Мазеина

П
р е с т у п н и к и 
продумали всё 
до мелочей. 
Свою деятель-
ность они мас-

кировали под предприни-
мательскую. Для этого они 
зарегистрировали общество 
с ограниченной ответствен-
ностью «ИД «Пермский 
край», офис которого распо-
лагался в Свердловском рай-
оне краевого центра.

Действовали злоумыш-
ленники-мошенники в пе-
риод с 2011 года по август 
2013 года. Они решили вос-
пользоваться доверчиво-
стью, слабой информирован-
ностью и незащищённостью 
пожилых людей, применив 
целый набор психологиче-
ских методов убеждения. 
Суть их обмана заключалась 
в том, что они продавали 
физиотерапевтические ап-
параты якобы по льготным 
ценам в рамках федеральной 
государственной программы 
по оздоровлению населения.

Члены преступной груп-
пы вводили пенсионеров в 
заблуждение, сообщая им 
заведомо ложные сведения. 
Так, после того как пожилые 
люди открывали им дверь, 
они рассказывали им, что 
государство, согласно феде-
ральной программе, выде-
лило медицинские аппараты 

в ограниченном количестве 
по льготной цене ветеранам 
и инвалидам. Мошенни-
ки убеждали пенсионеров, 
что аппарат стоит в четыре 
раза дороже, но государство 
оплатит около 80% его сто-
имости, и «льготнику» не-
обходимо внести лишь часть 
в сумме 12 800 руб. Как вы-
яснилось, фактически цена 
продажи прибора превыша-
ла закупочную цену в сред-
нем в восемь раз.

Успех преступной дея-
тельности был обеспечен 
тщательной подготовкой. В 
своём офисе мошенники про-
водили психологические тре-
нинги, рассказывали о спо-
собах обмана, разыгрывали 
возможные ситуации и моти-
вировали участников группы 
на активную деятельность по 
продаже как можно большего 
количества аппаратов.

Физиотерапевтический 
аппарат преподносился как 
панацея от всех видов забо-
леваний, как средство, ко-
торое поможет сэкономить 
на лекарствах, последнее до-
стижение науки и техники, 
продлевающее жизнь.

А вот полную информа-
цию о медицинских показа-
ниях и противопоказаниях 
продавцы умалчивали, хотя 
аппараты были предназначе-
ны в основном для использо-

вания в косметических целях 
и имели большое количество 
противопоказаний. Вернуть 
же «чудо-технику» назад 
продавцу было невозможно, 
как и получить отданные за 
неё деньги.

В августе 2013 года след-
ственная часть Главного 
следственного управления 
ГУ МВД России по Пермско-
му краю возбудила уголов-
ное дело в отношении членов 
организованной преступной 
группы по ч. 4 ст. 159 «Мо-
шенничество, совершённое 
организованной группой». 
В совершении преступления 
подозреваются более 20 че-
ловек, пятерым из которых 
избрана мера пресечения в 

виде заключения под стражу, 
одному — домашний арест, 
двое находятся в федераль-
ном розыске.

Установлено, что от дей-
ствий мошенников из ООО 
«ИД «Пермский край» по-
страдали более 2000 чело-
век, однако таковых может 
быть ещё больше, т. к., ско-
рее всего, не все обратились 
с заявлениями в полицию. 
Пострадавшие от действий 
компании «Пермский край» 
могут обратиться по теле-
фонам: 8 (342) 246-79-38, 
246-79-44 или 02.

По сообщению пресс-
службы ГУ МВД России 

по Пермскому краю

Преступный 
«Пермский край»
Более 2000 пенсионеров Прикамья купили медицинский аппарат 
у мошенников в восемь раз дороже его закупочной цены

Управление экономической безопасности и противодействия 
коррупции ГУ МВД России по Пермскому краю пресекло 
деятельность организованной преступной группы, которая 
занималась мошенничеством в отношении пенсионеров, 
ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда 
и тружеников тыла.

• беспредел

Анна Романова
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