
 

 

 Мошенники звонят из “службы безопасности” Сбербанка 
 
 В современном мире средства коммуникации развиваются стремительно. Они 
делают нашу жизнь комфортнее и мобильнее, но к сожалению, не всегда блага 
цивилизации приходят нам во благо. С развитием современных технологий 
стремительно развивается мошенничество, в ногу идет не только современное 
цивилизованное общества, но и те, кто зачастую хочет получить выгоду, 
злоупотребляя доверием легкомысленных граждан. 
 06 июля 2020 года в ОМВД России по Катав-Ивановскому району Челябинской 
области обратился мужчина с заявлением, по факту совершении в отношении него 
мошеннических действий, сумма ущерба составила 253 000 рублей. В ходе 
доследственной проверки установлено, что потерпевшему позвонил неизвестный 
мужчина и представился работником службы безопасности ПАО «Сбербанк 
России». Телефонный звонок производился не с номера ПАО «Сбербанк России» 
900. Посторонний мужчина, пояснил, что по карте ПАО «Сбербанк России» 
потерпевшего происходят подозрительные списания и чтобы обезопасить, данную 
операцию, необходимо снять денежные средства с банковской карты и перевести 
денежные средства  по номеру телефона с использованием платѐжного терминала. 
Номер телефона диктовал неизвестный ему мужчина. После того, как данная 
операция была завершена, голос в трубке пояснил потерпевшему, что у него имеется 
кредитный договор, предложив при этом погасить задолженность по кредитному 
договору, путем получения нового кредита в отделении ПАО «Сбербанк России». 
Потерпевший согласился с данным требованием, при помощи мобильного 
приложения ПАО «Сбербанк России» оформил кредитный договор, затем обналичил 
денежные средства и таким же способом перевел денежные средства по номеру 
мобильного телефона, который продиктовал ему злоумышленник. В результате 
действий неустановленных лиц, потерпевшему был причинен значительный 
материальный ущерб в сумме 253 000 рублей. 
 Уважаемые граждане, сотрудники отдела МВД России по Катав-Ивановскому 
району Челябинской области призывают вас ни при каких обстоятельствах не 
передавать свои персональные данные посторонним лицам, переводить денежные 
средства на непроверенные номера мобильных телефонов, а также на банковские 
карты и банковские счета посторонних лиц, не называть CVC код расположенный на 
обратной стороне банковской карты, ни при каких обстоятельствах не называть код 
подтверждения транзакции платежа. Будьте бдительны!               
 
  
 
 
 
 
 



 

 

 


