
Полицейскими снова зарегистрирован факт мошенничества 

Сотрудники полиции на регулярной основе информируют граждан о случаях 
мошенничества, а также о мерах предосторожности, которые помогут избежать 
обмана. Несмотря на это, граждане Катав-Ивановского района продолжают 
поддаваться на уловки мошенников, выполняют их указания, после чего лишаются 
сбережений. 

Так,  28 июля в Отдел полиции по Катав-Ивановскому району  обратился  мужчина, 
1960 года рождения с заявлением о том, что у него обманным путем похитили 34 
тысячи  рублей. Потерпевший пояснил полицейским, что на его телефон поступил 
звонок. Собеседник представился сотрудником одного из финансовых учреждений, 
он сообщил, что злоумышленники пытаются оформить на мужчину кредит. Чтобы 
отменить данную операцию, звонивший настойчиво рекомендовал заявителю 
проехать в отделение банка, снять деньги со всех имеющихся банковских карт и 
перечислить на единый счет, который будет открыт на его имя. 

Приехав в ближайшее отделение банка, мужчина все-таки решил взять паузу на 
размышление, в это время, позвонив супруге и рассказав всю происходящую 
ситуацию. Женщина предупредила мужчину, что возможно в отношении него 
совершаются мошеннические действия и пояснила, что срочно направит к нему 
дочь. Во время разговора с супругой  мужчина все-таки обналичил все денежные 
средства. Потерпевший пояснил правоохранителям, что он поверил незнакомцу по 
той причине, что он точно знал какие суммы денежных средств хранятся на его 
счетах.  

В дальнейшем действия и разговоры  продолжила дочь. Во время разговора «лже-
сотрудник»  перевел звонок  на якобы сотрудника полиции. Будучи введенной в 
заблуждение и полностью уверенной в достоверности происходящего, женщина 
последовала указанию мошенника и перевела на указанный мошенником номер 
телефона денежные средства. В результате необдуманных действий 
неустановленные лица завладели денежными средствами в сумме 34 тысячи рублей. 

В ходе допроса женщина пояснила, что звонившие злоумышленники убедили 
потерпевшую в том, что общается именно с правоохранительными и финансовыми 
организациями, а, следовательно, оснований не доверять не было. 
В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия, направленные на 
установление и задержание лиц, совершивших данные противоправные деяния. 

Сотрудники полиции призывают не верить незнакомым людям, даже если они 
представляются работниками банковских организаций и обращаются к вам по 
имени и отчеству. Прежде, чем выполнить действия, которые вам диктует 
незнакомый человек, уточните информацию по номеру телефона горячей линии 
банка, указанному на обратной стороне карточки. Помните, что сохранность ваших 
сбережений зависит, в том числе, и от принятых вами решений. Когда вы держите в 
руках денежные средства, снятые со своих банковских счетов или полученные за 
счет кредитования, остановитесь, обратите внимание – вашим деньгам ничего не 
угрожает, они у вас в руках, не следует их переводить на якобы резервные счета, 
обогащая таким образом мошенников.  


