
Распространенные случаи обмана 

 
Все актуальнее становится проблема почтового, телефонного, (через SMS-сообщения) 
обмана потребителей. Подобные проблемы стары, но наши граждане попадаются на них 
вновь и вновь.  
Можно привести много примеров попытки выудить у доверчивых людей деньги. В 
посланиях вас обещают сделать миллионером. Для этого нужно всего лишь отправить N—
ю сумму первому из прилагаемого списка адресов. Организаторы беспроигрышной акции 
обещают, что однажды и вы окажетесь первым в списке и получите много денег.  
Второй вариант -"Неожиданный приз". Даже если вы никогда не участвовали в конкурсах 
и лотереях, однажды вам может прийти открытка с поздравлениями по поводу выигрыша 
и предложением выбрать приз. Чаще всего предлагают автомобиль или цветной 
телевизор. Однако вам нужно оплатить за доставку приза.  
Казалось бы, финансовый кризис должен заставить магазины бороться за внимание 
потребителей. Тем не менее, все происходит с точностью наоборот. Сейчас некоторые 
работники торговли и услуг начали попросту обманывать потребителей.  
Потребитель обратился через объявление в газете по остеклению балкона, установке 
приборов учета или сантехники, пришел мастер, сделал работу за два часа, получил 
деньги и «до свидания». Только вот очередного свидания, для устранения недостатков в 
выполненной работе, не будет, так как найти мастера, как правило, не представляется 
возможным.  
 
Выросло число мошенничеств, связанных с дистанционной торговлей. Люди заказывают 
товар по фотографиям, каталогам на рынке, в интернет-магазине, а потом они исчезают. 
Продавцы ходят по домам, предлагая товар, как дешевый по сравнению с магазинами и 
тоже пропадают и можно аналогичные примеры приводить и далее…  
 
Для тех, кто не желает попадаться на удочку любителей чужих денег, сообщаем семь 
признаков, по которым вы можете узнать, что вас втягивают в обман:  
 
1. Если вам сообщают о крупном выигрыше, но при этом настойчиво навязывают 
товар.  
2. Если предлагают переслать или отправить небольшую денежную сумму и вы 
приобретете больше.  
3. Если предлагаемый товар можно купить в любом магазине, но за большие деньги.  
4. Если в газетном объявлении вместо адреса фирмы указывается только номер 
почтового ящика или телефон диспетчера, который не называет Ф.И.О. 
руководителя и юридического адреса.  
5. Если часть текста письма набрана мелким шрифтом и почти сливается с цветом 
бумаги.  
6 Если делается акцент на то, что фирма иностранная и очень известная, но лично 
вам ее название ни о чем не говорит.  
7.Если ссылаются при продаже на общегосударственные или городские проекты по 
предоставлению льготных условий –скидок.  
 

Этот перечень не окончательный... 

 


