
16 июня 2020 в отделение полиции «Юрюзанское» ОМВД России по Катав-Ивановскому 

району Челябинской области обратилась жительница г. Юрюзань. Женщина сообщила, 

что 16 июня 2020 года в дневное время ей на телефон поступил звонок с незнакомого 

абонентского номера. Звонил мужчина, представившийся сотрудником службы 

безопасности ПАО «Сбербанк». Данный мужчина пояснил, что на банковские счета 

заявительницы осуществляется атака мошенников, в связи с чем, необходимо срочно 

снять денежные средства с банковских карт и перевести их на безопасный резервный счет. 

Женщина, поверив словам злоумышленников, сняла все имевшиеся у нее денежные 

средства в ближайшем банкомате, после чего также через банкомат перевела все снятые 

денежные средства на абонентский номер, который продиктовал ей звонивший. После 

чего мошенники, воспользовавшись доверчивостью заявительницы, ввели последнюю в 

заблуждение, предоставив ложную информацию о том, что персональные данные 

последней попали к мошенника, которые в настоящее время пытаются оформить на ее 

имя кредитный договор, в связи с чем, необходимо проследовать в ближайшее отделение 

ПАО «Сбербанк» и оформить кредит, чтобы мошенники не смогли сделать это раньше. В 

очередной раз поверив словам злоумышленников, заявительница в ближайшем отделении 

ПАО «Сбербанк» оформила на свое имя кредитный договор. Все полученные денежные 

средства также были перечислены мошенникам, под предлогом того, что банк в 

ближайшее время вернет все перечисленные денежные средства, как только банковские 

счета потерпевшей будут в безопасности. Всего в результате действий мошенников 

заявительнице был причинен ущерб на сумму свыше 180 тысяч рублей.  

ОМВД России по Катав-Ивановскому району Челябинской области в очередной раз 

информирует граждан о недопустимости передачи своих персональных данных, в том 

числе сведений о банковских счетах и картах, посторонним лицам, особенно посредством 

сотовой связи. Сотрудники банка НИКОГДА не запрашивают данную информацию по 

телефону.  

В случае, если на ваш телефон поступает звонок от лиц, представившихся сотрудниками 

банка, которые сообщают о краже денежных средств с Ваших счетов, то следует 

НЕМЕДЛЕННО прекратить разговор, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СООБЩАТЬ никаких 

данных. После чего следует позвонить на телефон горячей линии банка, клиентом 

которого Вы являетесь. Данный телефон имеется на каждой банковской карте, а также на 

официальном сайте каждого банка. В случае невозможности позвонить на горячую линию 

банка, необходимо обратиться в ближайшее отделения банка, сотрудники которого смогут 

предоставить Вам достоверную информацию о состоянии Ваших счетов. 

 

 


