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Новая схема обмана, связанная
с экстренной помощью 2020
Северного Рейна — Вестфалии: преступники
пытаются манипулировать операциями
по выдаче денег

Пресс-служба
Государственной канцелярии

Министр Андреас Пинкварт: «Мошенники, наживающиеся
за счет малых предприятий, фрилансеров и индивидуальных
предпринимателей, существованию которых грозит опасность,
в такое время заслуживают особого наказания и решительно
привлекаются к ответственности».
Правительство земли сообщает нижеуказанное.
Новая схема обмана, связанная с экстренной помощью Северного
Рейна — Вестфалии: сейчас преступники пытаются выловить
данные получателей экстренной помощи, используя поддельный
адрес электронной почты. В электронном письме, замаскированном
отправителем «Правительство земли Северный Рейн —
Вестфалия», предлагается ввести личные данные
в несуществующий формуляр правительства земли
для предъявления в финансовое управление и отослать их
обратно. Также прикреплен файл с так называемым разъяснением
по правовому вопросу, содержащим неверную информацию
о возврате экстренной помощи Северного Рейна — Вестфалии.
Цель — направить эти выплаты на собственные счета.
Об аналогичных случаях обмана также сообщают из других земель.
В сообщении с темой «Субсидия в связи с коронавирусом —
подтверждение и разъяснение» получателям предлагается
заполнить мнимую справку для финансового ведомства. Кроме
того, в так называемом разъяснении по правовому вопросу
мошенники просят прислать ответ, чтобы получить банковские
реквизиты для возврата денег. Целевая группа — предприятия,
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которые вообще не подавали заявку на экстренную помощь
Северного Рейна — Вестфалии или не получили ее.
Министр экономики проф. д-р Андреас Пинкварт: «Мошенники,
наживающиеся за счет малых предприятий, фрилансеров
и индивидуальных предпринимателей, существованию которых
грозит опасность, в такое время заслуживают особого наказания.
Я призываю всех граждан в собственных интересах не разглашать
опрометчиво конфиденциальные данные и уж тем более
не осуществлять перечисления. Оперативно-розыскные
мероприятия уже проводятся, мошенники должны быть привлечены
к ответу по всей строгости закона».
Министерство экономики незамедлительно проинформировало
Министерство внутренних дел и Управление уголовной полиции
земли и просит заинтересованные лица не реагировать на
электронные письма. Поддельный адрес электронной почты:
corona-zuschuss@nrw.de.com. Официальные адреса электронной
почты правительства земли всегда заканчиваются на nrw.de.
Контакты для прессы: Matthias.Kietzmann@mwide.nrw.de;
+49 211 617-72-204
Текст этого пресс-релиза также доступен в Интернете на сайте
правительства земли www.land.nrw
Заявление о конфиденциальности касательно социальных сетей
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