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Сергей В., Волгоград: «И не думал ничего покупать, как  вдруг получаю извещение о
посылке наложенным платежом. Чтобы выяснить,  что же находится там в коробке,
нужно было заплатить. Заплатил,  открываю, а там — стопка журналов и благодарность
за то, что заказал  „это“. Понимаю, что посылка не мне, хотя на ней и стоит мое имя…Но
как  выяснилось, совершенно бесполезно было доказывать почтовому работнику,  что
прислали по ошибке. Мне объясняли, что если  заплатил, то,
говоря юридическим языком, сделка состоялась. И не важно,  что присланные журналы
мне и даром не нужны».   Это достаточно
безобидное жульничество
, которое можно отнести к недобросовестной рекламе имеет место и в сети Интернет. 
Представьте
: открыв свой электронный почтовый  ящик, клиент обнаруживает там письмо,
адресованное не ему, с неведомым  исходящим адресом, но содержащее в заголовке
нечто, привлекающее  внимание. Это могут быть слова «СРОЧНО!!», «ОЧЕНЬ ВАЖНО!»,
и т.п., но  обязательно прописными буквами, с восклицательными знаками и всеми 
пометками о чрезвычайности события. Вложений письмо не содержит, стало  быть,
опасности не представляет. 
Соблазн открыть его достаточно высок
.
 

  

В письме некая Глаша сообщает неведомой Маше радостную весть о своём  быстром
обогащении. Движимая человеколюбием, Глаша весьма подробно  описывает способ
обретения материальных благ, дабы Маша могла как можно  скорее значительно
улучшить своё материальное положение: вступить в какое-нибудь сообщество, стать
распространителем или еще что-нибудь. Все звучит довольно убедительно…

  

В реальной жизни можно встретиться с еще одним способом этого мошенничества: 
начинается всё точно также, с открытия почтового ящика и извлечения 
крупногабаритного письма, адресованного неведомой Амалии Исааковне, но  адрес, в
отличие от предыдущего варианта, указан именно тот, по которому  проживает
потенциальная жертва. Нельзя не отметить благородство  организаторов, которые
ограждают клиента от тщетных поисков госпожи  Амалии, ибо достаточно очевидно, что
по означенному адресу следов её  пребывания обнаружить не удастся. В письме
содержатся поздравления  Амалии Исаковне в связи с обретением ею телевизора и
сообщением о том,  куда надо прибыть за получением оного, не забыв захватить с собой 
паспорт. Далее следует констатация того факта, что каждый, кто, подобно  ей,
приобретёт по почте в их магазине товара на 10 тыс. рублей, получает  вот такой
роскошный телевизор, и даже те, кто ограничивается покупками в  3 тысячи, также не
будут обойдены благодеянием фирмы.
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Чтобы развеять все сомнения, в письмо вложен изрядного размера и  хорошего качества
каталог товаров, с достаточно умеренными ценами.  Доверчивые люди, как правило,
кидаются по указанному адресу приобретать  все, что там предлагают.

  

 Что делать?

  

  Вспомните, что, не попробовав товар, нельзя быть уверенным в его качестве.  В
связи с этим, приобретение товаров по каталогу неизвестных фирм  представляется
более чем сомнительным мероприятием. А разве можно  доверять тем людям, которых
вы никогда в глаза не видели, тем более, не  известно существуют ли они на самом деле.
 
Учитывайте, что 
никакой уголовной ответственности
эти мошенники 
не несут
, ведь насильно вас никто ничего не заставляет приобретать.
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