
Начальнику отдела полиции №1  

УМВД по г. __________  

полковнику полиции Иванову И.И. 

 

(если вы не знаете звание или фамилию начальника отдела, заявление все равно должны 

принять, отсутствие этих данных не является основанием для отказа)  

 

от 

Петрова П.П., 1999 года рождения,  

проживающего по адресу: г. __________, ул. Ленина, д. 1, кв. 1.  

тел. 89_____________  

(если мошенничество совершено в отношении несовершеннолетнего, здесь указываются данные 

и законного представителя, и ребенка)  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу привлечь к уголовной ответственности неизвестного мне мужчину, представившегося 

______________ (ник в телеграм @negodyai), который в период с __.__.2019г. по __.__.2019г., 

путем обмана и злоупотребления доверием похитил у меня денежные средства в размере 150000 

рублей, что является для меня значительным ущербом.  

 

(В целом, в таком кратком заявлении указано достаточно, чтобы полиция приняла его в работу. 

Однако, такое обращение малосодержательно, поэтому мы рекомендуем раскрыть более 

подробно суть вашей проблемы.)  

 

__.__.2019 в соц. сети Instagram я обнаружил популярное видео с рекламой заработка на 

предсказаниях будущих событий спортивных соревнований под названием «Money Bil» 

(Приложение 1 - скриншот). Этот проект вызвал у меня доверие, так как информация, которая 

была в нем озвучена, принадлежала популярному блогеру Биль Э. Ю., который в своем интервью 

Собчак К. А., сообщил, что его доход превышает 4  000  000 (четыре миллиона) рублей в месяц 

(Приложение 2 - скриншот).  Кроме того, Instagram аккаунт Биль Э. А. имеет более 1  800  000 

подписчиков, что также вызвало у меня доверие (Приложение 3 - скриншот). Также Биль. Э. А. 

обещал полное покрытие убытков в случае неудачи, что показалось мне крайне привлекательным 

предложением по заработку (Приложение 4 - скриншот). 

__.__.2019  я перевел на карту Тинькофф банка _____ рублей (Приложение 5 - выписка из банка). 

При этом никакого обещанного заработка я не получил. Вместо гарантированного дохода Биль Э. 

А. в закрытом онлайн-чате Telegram передал мне ссылку на регистрацию в онлайн-казино 1WIN 

(Приложение 6 - скриншот). Мне стало понятно, что это обман, после чего я сообщил о своем 



возмущении Биль. Э. А. и потребовал свои деньги обратно. Мое требование по возврату денег 

было проигнорировано. Данные Биль Э. А. мне не известны. В настоящий момент мой аккаунт 

заблокирован (Приложение 7- скриншот) а лицо, которому я перевел деньги, на мои сообщения 

не отвечает (Приложение 8 - скриншот). 

  

Поскольку человек, представляющийся Эдвардом Биллом, завладел моими деньгами путем 

обмана, я прошу его привлечь к ответственности.  

 

(Можно уточнить, какие меры вами были приняты для возврата долга, чтобы исключить сомнения 

в том, что это не просто нарушение обязательств в гражданско-правовом понимании, а именно 

уголовное преступление.)  

 

Перед тем, как написать настоящее заявление, я ежедневно и неоднократно пытался дозвониться 

до Э.Билла по номеру 8_________, однако телефон его был все время выключен. Также я 

разместил видеообращение на ютюб (ссылка), которое осталось без ответа.  

 

(Обязательно уточните, почему ущерб для вас является значительным.)  

 

150000 рублей для меня является значительным ущербом, поскольку на моем иждивении 

находятся трое малолетних детей, я выплачиваю ипотеку, и зарплата моей жены составляет 15000 

рублей. Мой ежемесячный доход от предпринимательской деятельности составляет в среднем 

70000 рублей.  

 

(Нелишним будет указать, кого в качестве свидетелей можно будет опросить уже на стадии 

процессуальной проверки.)  

 

Желаю также сообщить, что денежные средства мною преводились в присутствии моих друзей – 

ФИО, ФИО, которые готовы дать пояснения и подтвердить обстоятельства, изложенные мною в 

заявлении. Также прошу опросить по обстоятельствам ФИО, а также ФИО.  

 

(Обязательно необходимо отразить ваше понимание последствий, связанных с заведомо ложным 

сообщением о преступлении.)  

 

Об уголовной ответственности за заведомо ложный донос по ст. 306 УК РФ предупрежден. 

__.__.2019г. Петров П.П. 


