
Житель Октябрьского района перевёл лже-брокерам более двух 

миллионов рублей 

В социальной сети Инстаграм молодой человек увидел рекламу об 

инвестициях и сразу же перешѐл по ссылке на другой сайт. Не задумываясь, 

ввел своѐ имя и номер телефона и оставил заявку. После чего ему на номер 

стали поступать звонки с неизвестных номеров. 

Ответив на один из звонков, с ним начала общаться девушка Екатерина, 

которая представилась финансовым аналитиком, руководителем отдела. Она 

скинула молодому человеку ссылку на платформу «milroinc», где он 

зарегистрировался, создал личный кабинет. Екатерина уговаривала вложить 

денежные средства на счет брокера в минимальной сумме 150 долларов. 

Мужчина перевел 15 тысяч рублей через киви-кошелѐк.  

В последующем с ним начала созваниваться другая девушка Елизавета, 

которая предложила купить портфель, в который входит несколько активов, 

для этого необходимо было внести 2 миллиона рублей. Пообещалаприбыль 

за три недели – 840 тысяч рублей. Мужчина ответил, что нужно всѐ 

обдумать. Но аферистка его торопила. Звонила в вечернее время и 

настаивала, чтобы он взял кредит. В результате мужчина оформил кредит на 

сумму 1 миллион 800 тысяч рублей. Внес всю сумму и через указанный 

крипто-кошелек перевѐл в биткоины. Но сумма была недостаточной. Потому 

через несколько дней оформил второй кредит на 150 тысяч рублей, плюс 

были собственные сбережения 200 тысяч рублей. Все суммы внес и перевел в 

биткоины. Таким образом мужчина заключил несколько сделок, которые 

якобы должны были через три недели принести обещанный доход. 

После этого потерпевший увидел, что его счѐт заблокирован.В переписке 

Елизавета сообщила ему, что для разблокировки необходимо купить 

лицензию стоимостью 340 тысяч рублей. Для этого мужчина взял третий 

кредит на сумму 200 тысяч рублей. 100 тысяч перевела в качестве займа 

Елизавета. И дополнительно внес из своих сбережений еще 46 тысяч рублей 

и перевел все суммы в биткоины. Счѐт разблокировался. И мужчина решил 

вывести все денежные средства, но такая услуга оказалась платной и стоила 

142 тысячи рублей. В этот момент мужчина догадался, что общается с 

мошенниками и обратился в полицию. 

Общая сумма ущерба составила 2 миллиона 396 тысяч рублей. 

О подобных мошеннических схемах потерпевший знал из средств массовой 

информации и от сотрудников полиции. 

По данному факту возбуждено уголовное дело. Принимаются меры к 

установлению и задержанию подозреваемых. 
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