
Инкассация: 

как отличить настоящего 

инкассатора от мошенника?

Памятка для клиента



Инкассация от Сбербанка

Уважаемый клиент!

Вы заказали услугу инкассации. Это значит, что работники службы инкассации банка 
заберут денежные  средства из Вашего магазина, офиса или сети торговых точек в 
удобное для Вас время и доставят деньги в банк, где их переведут на расчетный счет Вашей 
организации.  

Сбербанк гарантирует надежную и безопасную инкассацию своим клиентам.
Однако мы всегда призываем Вас быть бдительными и уметь самостоятельно отличать 
настоящего инкассатора от мошенника.

В настоящей Памятке мы рассказываем о том, как выглядят официальный транспорт, 
спецсредства и спецодежда наших инкассаторов, а также перечисляем, какие 
документы обязательно должны быть у инкассаторского работника при проведении 
инкассации.



Спецавтомобили

На всех автомобилях инкассации нанесен логотип Банка, а 
также декоративная полоса зеленого цвета. Цвет автомобилей 
бежевый (слоновая кость). 



Спецсредства 

Денежные средства перевозятся в спецконтейнерах
с системой окрашивания банкнот. Если преступники 
попытаются вскрыть контейнер, купюры окрасятся 
специальными перманентными чернилами.

Дальше эти купюры уже нигде обменять нельзя. Их 
примет только Центробанк.



Спецсредства

В целях улучшение качества услуг, разрешения 

спорных ситуаций при операциях инкассации,

инкассаторские  работники обеспечены 

средствами видеофиксации

Терминал сбора данных позволяет оптимизировать 

процессы инкассации за счет отказа от явочных 

карточек и возможности онлайн-зачисления 

проинкассированной денежной наличности.



Спецодежда

Наши инкассаторские работники одеты 
в специальную одежду и бронежилет, а 
также имеют жетон с уникальным 
номером. 

Если спецодежда отличается от нашей, 
отсутствует бронежилет и, тем более, 
жетон – остерегайтесь, перед Вами 
мошенник. 

Уникальный

номер



Документы

Работник инкассаторской службы 
Сбербанка должен предъявить:

1. Паспорт гражданина РФ/удостоверение
2. Доверенность на право совершения 
операций по инкассации

Кассиру организации, сдающей денежную наличность, необходимо сверить данные, указанные в доверенности, 
с данными паспорта/удостоверения, а также обратить внимание на срок действия доверенности/удостоверения.



Документы

Все действующие сотрудники 
Управления инкассации 
Сбербанка также имеют 
служебные удостоверения 
установленного образца.

При увольнении сотрудника 
удостоверение в 
обязательном порядке 
изымается для уничтожения.

В удостоверении указывается ФИО 
инкассатора, его должность, 
подразделение инкассации, номер 
удостоверения, дата выдачи и срок 
действия. Удостоверение подписывает 
руководитель подразделения и 
заверяет печатью



Будьте 

внимательны!
Доверяйте услугу инкассации только 

официальным сотрудникам Управления 

инкассации Сбербанка. 


