
Компенсация за препарат 

 

10.07.2020  в  дежурную часть полиции ОМВД России по Катав-

Ивановскому району Челябинской области поступило заявление от 

гражданки о том, что неизвестные лица путем обмана завладели денежными 

средствами заявительницы в сумме 26 400 рублей, которые она перевела 

путем денежного перевода «Колибри» ПАО «Сбербанк». 

В ходе доследственной проверки, было установлено, что гражданка 

осенью 2019г. через один из сайтов Интернете, через свой сотовый телефон 

осуществила заказ  лекарственных препаратов для лечения боли в суставах. 

За заказанные препараты она расплатилась с курьером наличными 

денежными средствами в сумме 6400 руб.  

22.06.2020г. гражданке с различных номеров: 84957924928; 

74951281742; 84957297396 стали поочередно поступать звонки якобы с 

прокуратуры г.Москвы о том, что не заказывала ли потерпевшая когда-либо 

себе лекарственные препараты и помогли ли они ей. Женщина подтвердила 

факт приобретения препаратов и пояснила, что они ей, к сожалению ничем 

не помогли. Женщине пояснили, что присылали фальсификат и данные 

мошенники в настоящее время задержаны и ей из изъятого ей имущества, 

полагается выплата в размере 480 000 рублей. Со слов звонящей, уже прошел 

суд над этими мошенниками и есть судебное решение суда г.Москвы. 

Женщина, пояснила, что очередь заявительницы на выплату уже прошла, так 

как она не заявляла никаких требований от себя в отношении виновных, и ее 

квота перешла другому человеку. В настоящее время будет изыскиваться 

возможность на квоту именно для нее. В последующем женщине позвонили 

из районного суда г. Москвы и переключили трубку финансиста, который 

пояснил заявительнице, что имеется квота на выплату для нее в 

г.Екатеринбурге и последующем позвонят и скажут. Что необходимо сделать 

для этого. Спустя несколько часов заявительнице позвонила женщина, 

которая представилась и пояснила, что квота готова для выдачи и для того, 

чтобы ее доставили до адресата, то есть в г.Катав-Ивановск необходимо 

оплатить услуги инкассации денежных средств в размере 26 400 рублей. 

Женщина согласилась и 25.06.2020г. через оператора в отделении ПАО 

«Сбербанк», через денежный перевод «Колибри», перевела денежные 

средства на указанное ей лицо. В последующем заявительнице вновь 

позвонила женщина и пояснила, что денежные средства от нее поступили, но 

возникли новые условия, согласно которых, для доставления ей денежных 

средств, необходимо осуществить оплату в размере 25 % от общей суммы, то 

есть 120 000 рублей. Потерпевшая поняла, что ее обманывают и сказала, что 



денег у нее нет, и никуда она их переводить не будет. В последующем 

женщина вновь поступил звонок, по которому к ней вновь обратился 

финансист, который пояснил, что она попробует изыскать возможность для 

выделения ей оплату 60 000 рублей. она в свою очередь, должна будет также 

перевести им вторую часть суммы -60 000 рублей. Потерпевшая пояснила, 

что она ничего более перечислять не собирается. На, что ей пояснили, что 

тогда денежные средства достанутся другому человеку. На этом разговор 

был окончен и более потерпевшей никто не звонил. В результате 

мошеннических действий был причинен материальный ущерб на общую 

сумму 26 400 рублей.  

 

 

 
   

 


