овушка мошенников!
Осторожность при
сомнительных
предложениях о работе.
Феномен „агентa по пакетам“ или „агентa по товарам“ знаком на протяжении многих лет, но несмотря на это
мошенники всё ещё успешны. Интернационально активные преступные группировки предлогают в
интернетфорах, на сетевой бирже труда, а также в газетах для русскоговорящего населения Германии как
кажется приносящие прибыль рабочие места в качестве
- пакетного менеджерa, - экспедиторa по доставке, - тест-покупателя, - ассистентa по логистике, - контроллерa
или похожие предложения и таким образом заманивают высокооплачиваемой работой на дому. При этом
преступники используют для своих целей бесcтыдным образом людей, которые искали работу на протяжении
многих лет. Такие предложения о работе смотрятся на первый взгляд как вакансии от серьёзных фирм с
профессионально оформленным логотипом и настоящими рабочими контрактами. На самом деле за этим
скрывается организованное мошенничество.
Задача„агента по пакетам“заключается в приёме пакетов отразличных фирм,в отдельных случаях переупаковка,
„документация“ состояния товаров и пересылка по адреcам, в основном за границей, которые выдаются
работадателем. Обещанная зарплата как правило не выплачивается.
Чего привлечённые к сотрудничеству лица не знают: высококачественные товары заказываются по интернету
на имя „агента по пакетам“, в этом случае на имя сотрудника. Оплата этих товаров происходит с помощью
кредитных карточек, приобретённых мошенническим образом. „Агент по пакетам“ необходим только для
замаскировки следов, ведущих к преступникам. Таким образом сотрудник нарушает закон и становится
виновным в преступлении по отмыванию денег по легкомыслию. В последствии он сталкивается с требованиями
кредиторов и фирм, так как он является „заказчиком“ и получателем пакетов.
Полиция настоятельно предостерегает от принятия таких предложений.
Что Вы можете предпринять и на что Вы должны обращать ваше внимание?
•
•
•
•
•
•
•
•

Тщательно и с особой осторожностью проверяйте предложения работы.
В чём заключается Ваша работа? Разумно и логично ли то, что вы должны выполнять?
Не называйте неизвестным фирмам или неизвестным лицам по интернетy или по факсу ваш адресс и ваш
банковский счёт.
Не пересылайте никакой неизвестной фирме или лицу копию вашего пасспорта.
Основное правило: Чем заманчивее или соблазнительнее предложение, тем критичнее Вы его
рассматриваете!
Не поддавайтесь запугиваниям со стороны вашего „работадателя“ с целью соблюдения подписанного
вами „контракта“.
Eсли вы получили такое или подобное предложение, сразу обратитесь в полицию и не пересылайте
дальнейшие пакеты.
Сохраняйте корреспонденцию с вашим „работодателем“, делайте копии накладных, счeтов, этикетoк и
адресов доставки.
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