
Как понять, что в Одноклассниках пишет мошенник 

 На протяжении последних лет, день ото дня совершенствуются 

мошенники. Сотрудники полиции бьют во все колокола, но достучаться до 

граждан так и не могут. Изо дня  в день, доверчивые граждане совершают 

одни и те же  ошибки, не жалея своих «кровно» заработанных, с легкостью, 

бездумно, расстаются с ними. Очередное мошенничество было совершено в 

отношении одной из жительниц г. Катав-Ивановска. Схема не новая, 

банальная про которую мы не однократно писали, рассказывали, но люди 

либо не хотят слышать, либо только богаты, что готовы с легкостью 

распрощаться со своими деньгами. Так, 27.07.2020г. в  ОМВД по Катав-

Ивановскому району Челябинской области обратилась гражданка 1957 г.р., 

которой в социальной сети «Одноклассники» пришло сообщение от ее 

знакомой. Сообщение пришло со страницы хорошей знакомой ей женщины, 

которая сообщила ей новость о том, что Сбербанк всем своим клиентам, 

перечисляет деньги в сумме 5000 рублей, пояснив при этом, что таки образом 

она уже получила данную сумму. При этом нашей заявительнице было 

предложено оказать помощь в получении денежных средств. Доверчивая 

гражданка, написала в сообщении своей якобы знакомой все данные 

принадлежащей ей банковской карты, а именно номер карты, код 

CVV2/CVC2, расположенный на обратной стороне карты, а также 

продиктовала для подтверждения снятия денежных средств шестизначный 

код, который ей пришел на мобильный телефон с номера 900. В результате 

беспечности, у гражданки были похищены денежные средства в сумме 5000 

рублей. Только после хищения денежных средств, заявительница позвонила 

своей знакомой, от которой узнала, что ее страница взломана и сообщения ей 

писали мошенники.  

 Мошенникам удобно выманивать деньги у людей посредствам 

интернета, поскольку это самый легкий способ скрыть свою личность. В 

социальных сетях используют разные схемы мошенничества. Доверчивые 

пользователи сами пересылают свои деньги и личные данные, потому как 

вовремя не могут распознать мошенников.  Жертвой мошенника может  стать 

каждый, поэтому необходимо сохранять бдительность и знать, как бороться 

со злоумышленниками. 

Мошенничество в социальной сети «Одноклассники» не отличается особой 

оригинальностью, мошенники используют уже проработанные схемы, с 

которыми сотрудники полиции встречались не раз. 

 Важно! Мошенники действуют не со своих страниц, взламывают 

страницы других пользователей, совершая мошеннические действия в 



отношении их родственников, знакомых. Поэтому в первую очередь, увидев 

в социальных сетях такое сообщение, необходимо связаться с 

родственником, знакомым, со страницы которого Вам поступает сообщение. 

 Люди становятся жертвами обмана, поскольку не соблюдают простые 

правила безопасности. Не следует сообщать номер своей банковской карты.  

Тем более, не стоит передавать такие сведения, как срок действия карты, 

трехзначный код на обратной стороне. Помня о простых правилах 

безопасности, вы ни когда не станете жертвами мошенников.   

 

 


