
МОШЕННИЧЕСТВО ПО ТЕЛЕФОНУ 
 
10.07.2020 года в дежурную часть ОМВД России по Катав-Ивановскому 

району Челябинской области поступило заявление от жительницы г. Катав-

Ивановска о том, что неустановленное лицо 09.07.2020 в ходе телефонного 

разговора, получив еѐ банковские данные, которые ей лично были 

предоставлены неизвестному лицу, похитило с банковской карты последней 

«Тинькофф» денежные средства в сумме 22 291 рубль 90 копеек, причинив 

своими действиями последней значительный материальный ущерб на 

вышеуказанную сумму. 
В ходе сбора материала, было установлено, что потерпевшая 

осуществляла разговор с неизвестным мужчиной по сотовому телефону, 

который представился сотрудником ПАО «Сбербанк», где ей были 

предоставлены заведомо ложные сведения о попытке хищения принадлежащих 

ей денежных средств в сумме 2000 рублей. В связи с тем, что данной суммы на 

банковской карте у заявительницы не было. Она сообщила об этом 

злоумышленнику. Мошенник, не растерявшись в сложившейся ситуации, 

истребовал у потерпевшей сведения о наличии иных банковских карт, которые 

она любезно предоставила вместе со всеми реквизитами карты, которые 

сообщать ЗАПРЕЩЕНО!!! Кроме того, после предоставления всех 

необходимых для хищения денежных средств реквизитов, жительница г. Катав-

Ивановска продиктовала злоумышленнику ещѐ и коды, которые поступили ей в 

смс-сообщениях от банка «Тинькоф», в которых было чѐрным по белому 

написано, что данные коды НИКОМУ СООБЩАТЬ НЕЛЬЗЯ!!! Пока граждане 

не осознают серьѐзность сложившейся ситуации, связанной с огромным 

прогрессивным ростом мошенничеств, совершаемых на территории РФ, данная 

категория преступлений, которая довольно таки сложна в доказывании и 

установлении виновных лиц, так и будет продолжать свой рост, что приведѐт к 

увеличению  пострадавших лиц, чьи денежные средства, утекут рекой в руки 

злоумышленников.      
ОМВД России по Катав–Ивановскому району Челябинской области 

призывают граждан соблюдать некоторые меры безопасности при 

осуществлении банковских операций: 
- НИКОГДА не предоставлять посторонним лицам личные и банковские 

данные; 

- НЕ СООБЩАТЬ третьим лицам пин-код от своей банковской карты, 

если вы не уверены в надѐжности человека; 

- НЕ ПЕРЕДАВАТЬ банковские карты третьим лицам, если ВЫ им не 

доверяете; 

Банки постоянно информируют своих клиентов о том, что их сотрудники 

НИКОГДА НЕ ЗВОНЯТ КЛИЕНТАМ САМИ, не выясняют личные и 

банковские данные, не предупреждают о фактах хищения или попытках 

списания денежных средств. При подобных звонках, клиентам Банка 

незамедлительно следует обратиться в ближайший офис, с целью установления 

истины по спорной операции, либо позвонить на горячую линию Банка, НО НИ 

В КОЕМ СЛУЧАЕ не осуществлять беседу с неизвестными лицами в 



телефонном режиме, пытаясь разрешить ситуацию, связанную с денежными 

средствами, размещѐнными на банковских счетах.   
Будьте бдительны и берегите своѐ имущество!!!  

 

 


