В службу внутренней безопасности Сбербанка
или для других заинтересованных лиц Сбербанка
и/или правоохранительных органов
от Сахарова Леонида Германовича
зарегистрированного по адресу:
Гранитная ул. дом 38 кв. 79
город Санкт Петербург, 195213
паспорт: 40 05 058048
выдан 52 о.м. Красногвардейского р-на.
Санкт-Петербурга 13.07.2004
тел. +7(980) 807-6230
электронная почта (предпочтительный
метод контакта): lsakharov@leokrut.com

Запрос информации о перевыпуске карты
Данное обращение касается запроса и предоставления информации только. Мне
неизвестно о существовании, каких либо проблем с безопасностью моих счетов на
данный момент и я прошу не связывать данное обращение с проведением любых
других действий, касающихся моих счетов и карт Сбербанка.
Прошу Вас предоставить мне полную информацию о перевыпуске карты
Сбербанка, ассоциированной со счётом на моё имя. Номер счёта:
40817.810.0.5576.1443152; номер карты: 2202 2003 7341 1360. Предположительно
перевыпуск произошёл около октября 2017 года с точностью месяц или два.
Согласно имеющейся у меня информации перевыпуск произошел по запросу моей
сестры без моего ведома, разрешения и против моих интересов. В частности мне
нужны копия заявления о перевыпуске карты, для установления была ли подделана
моя подпись и/или представлены заведомо ложные сведения, и данные о работнике
Сбербанка, кто принял это заявление к производству.
Данный запрос информации связан со сбором доказательств по возможному
обвинению моей сестры: Кияткиной Инны Германовной, паспорт: 40 01 813033
выдан 66 о.м. Красногвардейского р-на. Санкт-Петербурга 6.12.2001 в
мошенничестве по отношению ко мне Сахарову Л.Г. и моей семье.
Суть возможного обвинения сводится к тому, что моя сестра создала у меня
ложное впечатление, что я должен продолжать денежную помощь моей
престарелой матери даже после достижения мной пенсионного возраста
нетрудоспособности. Инна Германовна Кияткина в телефонных разговорах со мной
поддерживала у меня впечатление, что моя денежная помощь полностью идёт на

поддержание достойной жизни моёй престарелой матери, Сахаровой Елены
Владимировны, а не жульнически присевается ею для себя.
Стечение обстоятельств (отказ Сбербанка от кодовой поддержки доступа по
интернету в 2015 году и неработоспособность моего русского телефона в США)
практически лишили меня возможности проводить операции по моим счетам в
Сбербанке, находясь в США, когда очередной запрос о денежной помощи пришел
от моей сестры. Чтобы избежать платы за перевод денег через MoneyGram я послал
почтой, упомянутую выше карту сбербанка, на которую переводится моя пенсия.
Почтовое отправление с картой Сбербанка я специально сопроводил письмом (рис.
1-3), что карточка предназначена для снятия денег с банкоматов для поддержки
моей престарелой матери. Никаких других действий с данной карточкой я не
разрешал и надеялся, что эта денежная помощь будет полностью использована
только на эту цель и не будет присвоена Кияткиной Инной Германовной.
Я также рассчитывал, что когда в конце 2017 года срок действия карты закончится,
это даст мне повод приехать из США в Санкт-Петербург и на месте разобраться на
что идут мои деньги и как Кияткина Инна Германовна заботится о матери. К моему
разочарованию я получил в телефонном разговоре «радостную» новость, что она
сумела перевыпустить карту и, что сопровождающее письмо «очень помогло». Я
могу предположить также, что моя сестра использовала для создания ложного
впечатления о законности её запроса о перевыпуске карты Сбербанка одну или обе
доверенности, которые я ей оставил на случай необходимости действий по моей
пенсии и для кадастра моего дачного участка (рис. 4-5). Никакого разрешения по
операциям за меня в Сбербанке в этих доверенностях нет и не предполагалось. В
тот момент времени, поскольку я находился под впечатлением денежных
трудностей у моей матери я не придал слишком большого значения этому
расширению моей воли по отношению использования моей карты, тем более, что я
в любом случае намеревался приехать к матери летом 2018 года.
Инна Кияткина сумела воспротивиться моим планам приехать в июле 2018 года.
Сначала она инициировала и склонила своего мужа, который в это время лечился
от рака, к разводу. Затем она перевезла огромное количество своих вещей, которые
более правильно назвать хламом, и фактически переехала сама на Гранитную ул.
дом 38 кв. 79, где проживает моя мать и зарегистрирован я. Это по словам сестры
фактически лишило меня места для проживания в России. Затем она выкупила
доли квартиры, где она юридически проживала с бывшим мужем и семьёй сына,
продала эту квартиру и купила новую только для себя.
Захламлённость квартиры на Гранитной ул. дом 38 кв. 79 привело к тому, что моя
практически слепая, 94 летняя мать стала постоянно падать, к ней вызывали
скорую, чтобы поднять мать, но сестра, раз за разом формально отказывались от
госпитализации. Затем моя сестра и её сын решили выселить мою мать из квартиры
в пансион, чтобы избежать лишних для них хлопот. Эмоциональный шок от такого
предательства быстро, в течение месяцев привёл мою мать в крематорий.
Информация в данном абзаце основана на моей интерпретации в настоящий

момент телефонных разговоров с моей сестрой, которая тогда, естественно,
пыталась представить факты в более выгодном для неё свете.
Приехав на похороны матери в январе 2019, я нашёл использованные сберкнижки
моей матери, на которые начислялась её пенсия, а также затем был ознакомлен со
справкой сбербанка нотариусу о состоянии её счёта 42306.810.7.5513.2814747 на
момент смерти Сахаровой Елены Владимировной (рис. 6-8). Также я получил
расширенную выписку по моему счёту 40817.810.0.5576.1443152 (рис 9-13) в
отделении сбербанка №055905501721 (где я письменно выразил благодарность за
чуткость, искреннюю вежливость и профессионализм всем сотрудникам этого
подразделения).
Вывод из анализа вышеупомянутой информации о счетах привел меня к выводу,
что практически все деньги, которые были сняты с моего счёта Кияткиной Инной
Германовной в размере приблизительно 409 тысяч рублей оказались в остатке
счёта моей матери на момент смерти в размере 401 тысячи рублей, и завещаны
моей сестре Инне Германовне Кияткиной. Этот факт привел меня к выводу, что
Инна Германовна Кияткина мошеннически злоупотребила моим доверием и
использовала практически всю мою помощь матери в 2015-2018 годах для своих
корыстных целей.
Одними из критических моментов в этой мошеннической схеме были возможные
нарушения в процессе перевыпуска карты в Сбербанке информацию, о котором я
прошу предоставить. Я не имею никаких претензий к Сбербанку, как к
организации и надеюсь быть Вашим клиентом ещё долгое время, сколько мне
отмерено. Мои претензии касаются исключительно сотрудника (или сотрудников
Сбербанка), которые участвовали в перевыпуске карты и потенциально
сознательно или по небрежности совершили должностное нарушение. Я не имею
никаких доказательств сговора данных сотрудников Сбербанка с Инной
Германовной Кияткиной, но зная исключительно широкий круг знакомых моей
сестры по Роттари и Лионс клубам, а также через частное преподавание
иностранных языков и мелкий бизнес, я не исключаю, что она могла иметь и
уговорить знакомого сотрудника Сбербанка оказать «маленькую» услугу.
Отклонившись «слегка» от стандартной процедуры перевыпуска карты, данный
сотрудник эффективно сделался её потенциальным сообщником в мошеннической
схеме, возможно, просто по легкомыслию из желания «помочь» (не мне).
Я считаю, что прояснение всех обстоятельств перевыпуска моей карты будет также
полезно Сбербанку для предотвращения подобных инцидентов в будущем, будучи
использован как пример при подготовке персонала, что нельзя отходить от
формальных правил операций ни при каких обстоятельствах независимо от того
как убедителен будет мошенник в представлении ситуации, как морально
оправдывающей нарушение, чтобы «войти в положение». Правила пишутся для
того, чтобы им следовать, а не для того, чтобы нарушать по «велению совести» с
неизвестными и возможно разрушительными последствиями.

Прошу принять во внимание, что поскольку данное обращение имеет основную
цель получение информации перевыпуске карты, изложены далеко не все
обстоятельства моей жизни и моих родственников. Я постарался привести
большинство, относящихся к делу фактов, а также копии документов, которые
могут быть полезны для рассмотрения. В случае, если будет нужна дополнительная
информация по данному делу я предоставлю её в меру моих возможностей.
Я также не возражаю против использования Сбербанком данного обращения при
взаимодействии с правоохранительными органами, оставляя эту возможность
полностью на усмотрение Сбербанка.
С глубоким уважением,

Леонид Сахаров
22 Мая, 2019

Копии упоминаемых документов:

Рис 1 Сопровождающее карту письмо.

Рис. 2 Конверт письма с картой передняя сторона.

Рис. 3 Конверт письма с картой задняя сторона.

Рис. 4 Доверенность по пенсионным делам.

Рис. 5 Доверенность по кадастру дачного участка.

Рис. 6 Выписка о счетах Сбербанка Сахаровой Елены Владимировны стр.1.

Рис. 7 Выписка о счетах Сбербанка Сахаровой Елены Владимировны стр.2.

Рис. 8 Выписка о счетах Сбербанка Сахаровой Елены Владимировны стр.3.

Рис. 9. Расширенная выписка по моему счёту, стр. 1.

Рис. 10. Расширенная выписка по моему счёту, стр. 2.

Рис. 11. Расширенная выписка по моему счёту, стр. 3.

Рис. 12. Расширенная выписка по моему счёту, стр. 4

Рис. 13. Расширенная выписка по моему счёту, стр. 5

