
«Запомните этот номер!» 

Ст. следователь майор юстиции Дрязгова Т.А. рассказывает об одном  

способе мошенничества: 27.07.2020г. в дежурную часть ОМВД России по 

Катав-Ивановскому району обратился гражданин 1977 г.р. казалось бы,  

молодой, энергичный, является активным интернет пользователем, знает все 

о схемах мошеннических действий, но увы страх перед тем, что с его 

банковской карты будут похищены денежные средства помутил разум 

нашего заявителя. Как обычно, на номер телефона заявителя поступил звонок 

с абонентского номера +74954327708. Запомните этот номер–это 

мошенники! Мужчина представившейся представителем службы 

безопасности Сбербанка предостерег гражданина, о том, что с его карты 

мошенники пытаются снять денежные средства и ему необходимо выполнить 

ряд манипуляций для отмены операций совершенных мошенниками. Однако 

для того, чтобы выполнить такие манипуляции, нужно назвать номер 

банковской карты, самостоятельный элемент защиты –код CVV2/CVC2. 

Затем заявителю было предложено зайти в личный кабинет Сбербанк Онлайн 

и проверить наличие денежных средств. Все, как на духу было сообщено 

мошенникам! Назван номер карты, код защиты, сумма денег, имеющаяся на 

карте. Однако не так все просто, необходимо назвать еще код подтверждения 

снятия денежных средств, который придет сообщением, в тексте которого 

указано «Не сообщайте код посторонним лицам!». Данный код  также был 

продиктован мошенникам. Результат не заставил себя долго ждать. С 

банковской карты заявителя были похищены денежные средства в сумме 

52000 рублей. Всего лишь мошенниками затрачен 1 час времени, и сумма, 

которую мужчина копил годами у них в кармане. 

 Как достучаться до людей, ломают головы все сотрудники полиции 

России. Люди не хотят слышать и не слышат, повторяя вновь и вновь одни и 

те же ошибки. 

 Все это очень печально, и граждане которые страдают от своей 

беспечности, наивности, теряют кровно заработанные денежные средства. 

Раскрываются такие преступления крайне тяжело. И дело тут не в плохой 

работе полиции, мошенничество это изощрено, трудно доказуемое 

преступление. Схем мошенничеств множество, но все их объединяет одно–

обман, злоупотребление доверием граждан.  

Важно знать! 

Если Вам звонят и представляются сотрудником банка, сообщая, что Ваша 

банковская карта заблокирована или на Ваш счет совершается интернет–

атака, когда злоумышленники просят сообщить им реквизиты карты и пин–



код, чтобы якобы нейтрализовать ситуацию, ни при каких обстоятельствах не 

сообщайте посторонним лицам свои персональные данные, реквизиты и коды 

доступа к банковским картам. Банковские сотрудники не производят таких 

звонков. Если у Вас возникли вопросы по работе карты, обращайтесь о 

телефону, указанному на обороте банковской карты.  

Расскажите родственникам об уловках мошенников!   

 


