
Вовремя поняла, что мошенники!!! 

 

В отдел полиции «Юрюзанское» ОМВД России по Катав-

Ивановскому району обратилась жительница города Юрюзань, сообщив, что 

неизвестное лицо, совершило попытку хищения денежных средств со счета 

принадлежащей ей банковской карты денежные средства в размере 39 000 

рублей.  

В ходе проведения проверки установлено, что 05.10. 2020 на 

абонентский номер телефона   потерпевшей поступали звонки 7 495***81,  

7 495***03, 7 495***44,  7 495***20, 7 495***32, 7  495***71, 7 495***05, 7 

499 ***24,  7 495 *** 47, 7 495 *** 56, 7 495***16, 7 495 ***33, 7 495***69,    

7 495***77, 7 495 ***96. Совершавшая звонки неизвестная женщина, которая 

представилась сотрудником банка ПАО «Сбербанк»  и сообщила, что на 

потерпевшую хотят взять кредит, где-то в г. Нижневартовск, также сказала, 

что они видят человека, который хочет взять кредит на её имя,  неизвестная 

спросила имеются ли у потерпевшей еще банковские карты, на что последняя 

сказала, что имеется еще карта банка «ВТБ»,  также неизвестная сообщила, 

что сейчас потерпевшую переведет к специалисту по мошенничествам и он 

разъяснит как предотвратить мошеннические действия в отношении 

потерпевшей. Затем с потерпевшей начал разговор мужчина, который 

спрашивал у потерпевшей какие есть у неё счета, данный мужчина сообщил, 

что необходимо совершить определенные манипуляции в личном кабинете, а 

именно оформление кредита, у потерпевшей оформить кредит не 

получилось, так как она плохо разбирается в телефоне. Также неизвестный 

мужчина спросил имеются ли у потерпевшей еще банковские карты и 

банковские счета, на что последняя сообщила, что у неё имеется 

сберегательный счет, на котором находятся денежные средства в размере 

40 000 рублей, данный мужчина сказал, что надо перечислить данные 

денежные средства на одну из банковских карт ПАО «Сбербанк», что 

потерпевшая и сделала, она перевела денежные средства в сумме 39 000 со 

своего сберегательного счета на карту ПАО «Сбербанк. После этого, 

неизвестный просил перевести денежные средства в сумме 39 000 рублей на 

банковскую карту 5484****3  получатель ****. Помимо этого, неизвестный 

мужчина говорил потерпевшей, что на её номер телефона будут приходить 

смс-сообщения и ей необходимо сообщить код, однако в этот момент 

потерпевшая поняла, что делать этого не нужно, так как в сообщениях 

указано, что «Никому не сообщать код, даже сотрудникам банка». В этот 

момент потерпевшая поняла, что её хотят обмануть и не стала ничего 

переводить. В случае если бы потерпевшая перевела указанную 

мошенниками сумму, то ей бы был причинен значительный материальный 

ущерб.  

 



 
 

 

 

 

 

 


