
 

28.05.2020 года в дежурную часть  ОМВД России по Катав-Ивановскому 

району Челябинской области поступило заявление от мужчины, о том, что 

21.05.2020 года около 18 часов 00 минут неизвестное лицо умышлено с 

кредитной  карты «Тинькофф банк» похитило денежные средства в сумме 

19 900 рублей, попросив назвать последние четыре цифры номера карты 

«Тинькофф банк», причинив тем самым значительный ущерб на сумму 19900 

рублей.  

В ходе работы по материалу, было установлено, что 21.05.2020 года около 

18 часов 00 минут на сотовый телефон потерпевшего позвонил неизвестный 

мужчина с номера телефона (+7-495-449-04-75) представился представителем 

службы безопасности «Сбербанка» и пояснил, что с кредитной карты 

«Тинькофф банк» № **** происходит снятие денежных средств мошенниками.  

Для того, чтобы остановить снятие денежных средств с карты «Тинькофф 

банк» необходимо провести ряд операций «отказ операций». После чего, 

мужчина пояснил, что переключит потерпевшего  на старшего консультанта. 

Когда он был переключен на старшего консультанта, девушка «консультант» 

пояснила мужчине, что необходимо провести отказ от операции, для того 

чтобы остановить снятие денежных средств с карты. После чего она пояснила 

потерпевшему, что ему на сотовый телефон придет код  из четырех цифр 

который он должен будет продиктовать, что он и сделал. После того как 

мужчина продиктовал четырехзначный код «консультант»  положила трубку. 

Так же потерпевший пояснил, что в тот момент когда он разговаривал с 

мужчиной который представился представителем службы безопасности 

«Сбербанка» он попросил его для отмены операции продиктовать последние 

четыре цифры принадлежащей ему карты «Тинькофф банк», что и было 

сделано. После разговора с консультантом, потерпевшему, на сотовый  телефон 

пришло смс сообщение с «Тинькофф банка» о том, что со счета карты 

«Тинькоофф банк»  произошло списание денежных средств на сумму 19 900 

рублей. Остаток на счете составил 2000 рублей. После произошедшего 



мужчина, позвонил в «Тинькофф банк» и сотрудники «Тинькофф банк» 

пояснили ему, что это были мошенники.  

ОМВД России по Катав-Ивановскому району Челябинской области просит 

граждан быть предельно осторожными, не попадаться на уловки мошенников. 

Никому не сообщать свои личные данные, данные своего паспорта, а так же не 

называть цифры своей карты. При получении на свой сотовый телефон звонка с 

неизвестного номера телефона, когда лицо представляется представителем 

какого либо банка либо представителем службы безопасности банка, никогда 

не сообщайте им свои данные карты и иные личные данные. Незамедлительно 

прекращайте с данным лицом разговор.  Так же при получении каких либо смс 

сообщений содержащих информацию касающееся кредитных карт, перевода 

денежных средств  с карт и тд, необходимо проверять данную информацию в 

непосредственном банке. При получении каких либо кодов на сотовый телефон 

никогда не сообщайте данные коды неизвестным лицам, а так же не 

устанавливайте на свой сотовый телефон  какие либо программы,  так как с 

помощью данных программ может быть осуществлен вход в личный кабинет и 

снятие денежных средств.  

 

 

 


