Как распознать мошенника в сети ?
1. Первая и самая опасная распространённая схема мошенничества
50/50 или под заказ с любой предоплатой напрямую из Европы, с реальными и
не реальными сроками. Как распознать? Внимательно изучаем договор компании в
пункте Предмет договора – должен быть указан «поиск и тестирование агрегата»
что говорит не о покупке двигателя, а о покупке весьма дорогих услуг за «поиск и
тестирование» Как правило, результат – потеря денег, времени, проблема не
решается, деньги вернуть не реально.
2. Частные продавцы «Мы всё возим сами и поэтому у нас дешевле» - все
прекрасно знают, что привезти один агрегат стоит дороже, чем привезти
контейнер. Нет гарантии, правовых документов. Как правило, сильно торопят с
оплатой на банковскую карту. Говорят, что не пользуются скайпом, плохо
работают с компьютером – нельзя увидеть вживую человека с кем происходит
общения.
3. Как подтверждается гарантия? Всегда внимательно изучите сказанное вам по
телефону с действительными условия которые прописаны в договоре.
4. Не реальное расхождения в сроках и цене – как это установить? Срок
поставки 1 двигателя с Японии будет минимум 2 месяца, срок поставки
двигателя с Европы как минимум 1 месяц. Остальные сроки легко можно узнать
в любой транспортной компании указав город отправки и город доставки. По цене
можно писать целую диссертацию, но суть сводится к одному у крупных
компаний, таких как мы цены, могут, различается как в + так – 5 т.р., то есть
рыночная цена у всех одинаковая и поиск «где дешевле» приводит к печальным
последствиям.
5. Нет информации о компании- Как правило говорят, что мы работаем с 20***
года но при поиске информации ничего найти не получается, стоит
насторожится как так получается. На собственном примере сообщаем «Мы
работаем более 2х лет» и информации о нашей компании в сети предостаточно и
отзывы и сайты и статьи вы всегда можете проверить информацию о нас от
первоисточника.
6. Спорные отзывы – кому то привезли, а кому то нет? Тут думайте сами стоит
ли рисковать и гадать привезут вам вашу заветную деталь или нет?
7. Не соответствие в юридических документов названий «4ДВС –Двигател» и
«Двигатель» разные организации сотрудничество с такой компанией не безопасно.
8. Отсутствие имущества у компании в нашей стране ООО может работать с
уставным капиталом всего 10 т.р. и по всем своим проблемам и обязательствам
«ООО» будет отвечать своим уставным капиталом.
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