
Жительница Катав-Ивановска  района перевела мошенникам 140 тысяч рублей 

с кредитной карты. В 2020 году женщина уже попадалась на уловки 

мошенников, тогда она лишилась 23 тысячи рублей 

 30 июня в дежурную часть ОМВД России по Катав-Ивановскому району  

обратилась женщина, 1973 года рождения, с заявлением о том, что у нее обманным 

путем похитили 140 тысяч рублей. Потерпевшая пояснила, что ей позвонил 

незнакомец, представившись сотрудником правоохранительных органов, и 

сообщил, что мошенники пытаются списать ее денежные средства,  в связи с чем 

необходимо обратится в ближайшие отделение полиции с заявлением либо 

положить их на «безопасный счет».  Назвав потерпевшей ее фамилию, имя, отчество 

и сумму денег, которая была на кредитной карте, а именно 140 000 рублей, тем 

самым вошел в доверие.  

 После разговора якобы с сотрудником полиции, в ближайшие время  с 

заявительницей связалась сотрудница Центробанка, которая пояснила, что в целях 

безопасности денежных средств, необходимо обналичить все свои средства и 

перевести их на безопасный счет.   Испуганная  женщина поспешила к ближайшему 

терминалу, лже-сотрудница  постоянно держала ее на связи, тем самым не давая 

время осмыслить, о том, что происходит. Доверившись злоумышленникам и не 

проверив сведения самостоятельно по номеру горячей линии банка, женщина дошла 

до ближайшего банкомата, где сняла денежные средства и перевела на указанный 

мошенницей  номер телефона  свои средства. В результате необдуманных действий 

неустановленные лица  завладели денежными средствами в сумме 140 тысяч 

рублей. В 2020 году женщина уже попадалась на уловки мошенников, тогда она 

лишилась 23 тысяч рублей. 

 В ходе допроса женщина пояснила, что ей известно о способах 

дистанционного мошенничества, но звонившие злоумышленники убедили 

потерпевшею 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. 

 

 Полиция Катав-Ивановска напоминает: если вы не хотите пострадать от 

действий мошенников, не верьте незнакомым людям, которые звонят вам по 

телефону! Помните: обманщикам важно втянуть вас в разговор, чтобы успеть ввести 

вас в заблуждение. Не дайте им такой возможности! Сразу же прекращайте общение 

с незнакомцами! 

 

 


