
Обман на расстоянии 
   
 Не смотря на все предостережения полицейских, жители Катав-Ивановского района 
продолжают попадаться на уловки мошенников. В мае текущего года следственным отделом 
МВД по Катав-Ивановскому району было возбужденно три уголовных дела.   
 20 мая в дежурную часть полиции обратился житель Катав-Ивановска, он сообщил 
стражам правопорядка, что с его счета были украдены денежные средства. Мужчине позвонил 
злоумышленник представившийся сотрудником банка , который в ходе беседы пояснил , что 
кто-то пытается взять кредит на его имя, и для отмены операции необходимо выполнить 
определенные действия. Потерпевший выполнил указания незнакомца и назвал коды из смс-
сообщений.  После чего, с его счета, в четыре операции были списаны денежные средства на 
общую сумму 40 600 рублей.  
 В другом случае, аналогичным способом 20 мая  доверчивый житель города Юрюзань 
лишился 65449 рублей.  Молодой человек 1990 года рождения полагал, что общается с 
сотрудником банка, клиентом которого он является. Неизвестный мужчина убедил его в том, 
что на его имя оформлена кредитная банковская  карта, с которой в настоящее время 
мошенники пытаются похитить денежные средства. Злоумышленник предложил срочно 
перевести деньги с кредитной карты на заработную карту для этого необходимо срочно  
продиктовать секретный код из смс-сообщения. Мужчина поверил, что разговаривает с 
сотрудником банка, сообщил неизвестному все поступившие в смс-сообщениях пароли. После 
этого с его банковской карты произошло списание. 
 В третьем случае,  произошедшем, 25 мая в полицию  обратилась местная жительница 
Катав-Ивановска, где в заявление рассказала, что накануне ей поступил звонок от сотрудника 
банка. Женский голос сообщил гражданке, что в настоящий момент  на ее имя оформляется 
потребительский онлайн-кредит, на что женщина пояснила, что сама лично не какие кредиты 
не оформляет. Лже-сотрудница убедила и предложила потерпевшей заблокировать карту в 
целях безопасности. Дальнейшая беседа проходила по отработанному сценарию с участием 
голосового робота, которому женщина и назвала коды из смс-сообщений.  У потерпевшей 
создалась иллюзия реальности происходящего. В результате мошеннических действий она 

потеряла 45000 рублей. 
 По каждому заявлению следователями отдела МВД по Катав-Ивановскому району 
возбуждены и расследуются уголовные дела по части 3 статьи 158 УК РФ (кража с банковского 
счета). 
 


