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В дежурную часть ОМВД России по Катав-Ивановскому району Челябинской 
области обратился гражданин с сообщением о том, что неизвестное лицо, действуя путем 
обмана, разместив в сообществе «За дисками» социальной сети в «Вконтакте» объявление о 
продаже литых автомобильных дисков в количестве четырех штук, похитило денежные 
средства, в сумме 16 700 рублей с банковской карты ПАО «Сбербанк России».  

В ходе просматривания ленты новостей в социальной сети ВКонтакте мужчина 
увидел группу «За дисками», зашел в данную группу, увидел объявление о продаже литых 
дисков для легковых автомобилей, стоимостью 15 000 рублей за комплект из 4 дисков. В 
данную группу мужчина вступил путем подписания на странице в группе. Кроме того, 
мужчина ознакомился со статьей на странице сообщества о том, как можно приобрести 
данный товар. Из данной статьи мужчина понял, что данную группу содержит магазин по 
продаже дисков для автомобилей, который находится в городе Казань. Кроме того, на 
странице сообщества имелось изображение стеллажей с автомобильными дисками, 
каких-либо сомнений по факту недобросовестных продавцов не возникло. Написав 
администратору данной группы о намерении: приобрести данные диски, отправив 
фотографию данных дисков. Администратор ответил мужчине: здравствуйте, данный 
комплект стоит 15 000 тысяч, заказывайте. Мужчина спросил: как с, Вами связаться? 
мужчине ответили: что сделку заключают в письменном виде, то есть по средствам 
переписки между клиентом и продавцами на странице сообщества «За дисками».  

После мужчина спросил у администратора каким путем происходит оплата за 
товар. Администратор ответил, что предоплата товара производится в сумме 50 % от 
стоимости товара, а остальные денежные средства перечисляются при получении товара, 
путем перечисления на банковскую карту. После этого мужчина стал выяснять у 
администратора как происходит доставка, на что администратор пояснил, что данный товар 
будет отправлен транспортной компании «СДЭК». Также мужчина уточнил стоимость 
доставки компании «СДЭК» оператор через короткий промежуток времени ответил, о том, 
что стоимость доставки транспортной компании «СДЭК» составляет 1700 рублей. Для 
уточнения стоимости доставки мужчина принял решение позвонить в компанию «СДЭК», В 
ходе телефонного разговора транспортной компании, девушка выясняла у мужчины 
примерные габариты груза его вес и количество коробок. На что мужчины, девушке пояснил, 
о том, что товар будет доставлен в коробках в количестве 4 штук, общий вес коробок около 
40 килограмм. Оператор пояснила, что стоимость данной посылке будет составлять 1680 
рублей. То есть оператор транспортной компании подтвердила стоимость доставки, которую 
назвал администратор группы «За дисками». Сомнений и каких-либо подозрений по факту 
приобретения дисков у мужчины не возникло. 

После проверки и уточнения всей информации мужчина пришел к выводу о том, 
что готов приобрести автомобильные литые диски в количестве 4 штук. После этого 
мужчина выяснил у администратора куда направить денежные средства. Администратор 
сообщества «За дисками» отправил сообщение с номером карты, для перечисления 
денежных средств, также попросил скинуть номер телефона, и адрес куда доставить товар.  
 Мужчина, поинтересовавшись чей номер данной карты, на что администратор 
ответил, что это реквизиты магазина. Через «Сбербанк онлайн» мужчина оплатил 7500 
рублей, сохранив чек об оплате на телефоне. Администратор написал мужчине, что видит 
перевод денежных средств и попросил оплатить за доставку товара 1700 рублей, также через 
«Сбербанк онлайн», так мужчина оплатил указанную сумму. 

После чего мужчина, написав администратору по поводу отправки моего заказа. 
Администратор ему ответил, что произошла непредвиденная ситуация, идет оформление 
возврата денежных средств мужчине, попросили реквизиты для возврата денежных средств. 
Администратор также пояснил, что склад не отпускает товар без 100 % оплаты и попросил 
оплатить остаток в сумме 7500 рублей. Оплатив оставшуюся сумму 7500 рублей через 
«Сбербанк онлайн». В ходе переписке обращаясь мужчина неоднократно к администратору 
по поводу отправки данного товара, администратор пояснял, что диски уже отправлены, 
трек-код по отправке заказа вышлют позже. Так в период времени с 06.09.2020 по 08.09.2020 
трек-код предоставлен мужчине не был. После этого мужчина решил проверить отправлен 
ли заказ в транспортную компанию «СДЭК», позвонив в компанию, назвав свои данные, 



оператор пояснил мужчине, что посылка на его имя отсутствует. После продолжительного 
времени  мужчина написал администратору сообщества вновь, потребовал вернуть ему 
денежные средства, поскольку в транспортной компании отсутствовал заказ на его имя. 
Администратор запросил у мужчины банковские реквизиты; для отправки денежных 
средств. Через некоторое время мужчина в сообщениях сообщества пришел скриншот чека 
операции Сбербанк онлайн, но деньги на карту, так зачислены и не были. 

 


