
В дежурную часть ОМВД России по Катав-Ирановскому району 
Челябинской области обратилась гражданка с сообщением о том, что 
неизвестное лицо 18.08.2020 в период времени с 19.30 часов по 22 часа путем 
мошенничество похитило у нее денежные средства в общей сумме около 153 
000 рубль, причинив тем самым значительный материальной ущерб.  

В ходе рассмотрения материала проверки по заявлению гражданки было 
установлено, что 18.08.2020 в вечернее время на ее абонентский номер 
позвонила девушка, представившись сотрудником ПАО «Сбербанк», которая 
сообщила, что в настоящее время с ее банковского счета была произведена 

попытка списания денежных средств и оформление кредита в банке, называла 
гражданку по имени и отчеству, обладала информацией о балансе ее 
банковской карты, с которой якобы производилась попытка списания. 
Поскольку заявительница никакие операции по списанию денежных средств и 
оформлению кредита не осуществляла, то ее данный факт насторожил, она 
спросила у девушки, действительно ли она является сотрудником ПАО 
«Сбербанк». Девушка сказала, что направит на ее абонентский номер 
сообщения с номера банка «900» и действительно вышеуказанные сообщения 
поступили на номер гражданки. Гражданка была уверена, что с ней по телефону 
разговаривает сотрудник ПАО «Сбербанк», поэтому продолжила общение. 
Девушка сказала ей, что необходимо оформить замену лицевого счета, чтобы 
не произошло никаких списаний и оформления кредита. Затем, девушка 

переключила ее на другого человека - мужчину, который последней 
представился сотрудником ПАО «Сбербанк» и продолжил вести беседу по 
поводу замены лицевого счета для защиты ее денежных средств, хранящихся на 
банковской карте ПАО «Сбербанк». Когда заявительница в очередной раз 
спросила у мужчины, действительно ли он является сотрудником банка тогда 
он направил на один из ее месенджеров фото документов о замене ее лицевого 
счета и создании страховой ячейки, выполненных на официальном бланке ПАО 
«Сбербанк России» с печатью и подписью руководителя данного банка. 
Гражданка поверила указанному мужчине и выполнила все его указания по 
снятию денежных средств со своей банковской карты ПАО «Сбербанк России» 
в общей сумме около 64000 рублей, которые частями от 5000 до 15000 рублей 
перевела по номеру телефона, продиктованному мужчиной в ходе телефонной 

беседы, гражданке также звонил другой мужчина, который представился 
следователем МВД и подтвердил, что у него возбуждено уголовное дело по 
факту совершения в отношении нее мошеннических действий. Продолжив 
разговор с мужчиной, который представился сотрудником ПАО «Сбербанк», 
сообщил ей о том, что неизвестное лицо от ее имени оформил кредит и чтобы 
его аннулировать ей необходимо подать встречную заявку по средством 
приложения «Сбербанк Онлайн» на выдачу кредита на сумму около 105000 
рублей, что она и сделала. В дальнейшем она аналогичным образом по 
указанию мужчины, сняла около 92000 рублей со своей банковской карты, куда 
ей поступили кредитные денежные средства и перевела их по указанным 
мужчиной номерам телефонов. Таким образом, заявительница за один вечер 
лишилась денежных средств в общей сумме более 150 00 рублей, за которые ей 

еще придется выплачивать кредит 2 года. До настоящего времени денежные 



средства, которые гражданка якобы перевела на другой лицевой счет, так ей и 
не поступили, телефоны, с которых ранее были осуществлены телефонные 
звонки, были отключены. Таким образом, в отношении заявительницы были 
совершены мошеннические действия. 

Сотрудники полиции ОМВД России по Катав-Ивановскому району 
просят обратить особое внимание Граждан на то, что категорически запрещено 
переводить личные сбережения на незнакомые счета, номера карт, телефонов, 
которые сообщают гражданам по телефону неизвестные лица, несмотря на то, 
что Вам в ходе телефонного разговора называют Ваши персональные данные, 

сведения по Вашей карте, отправляют на Ваш абонентский номер сообщения с 
номера «900», а также фото документов на официальных бланках. 

 

 

 
 


