
 
 

Мошенничество в сфере интернет-аукционов и покупок авиабилетов 

Покупать авиабилеты через Интернет удобно. Вам не нужно никуда 

ехать и стоять в очередях. Вы выбираете рейс, дату, оплачиваете билет и 

получаете его спустя несколько секунд. Сегодня многие люди выбирают 

именно такой способ приобретения билетов на самолет. 

Естественно, мошенники не могут оставить данную сферу без внимания. 

За последний год существенно увеличилось количество жалоб на обман при 

покупке электронных билетов. Создать Интернет-сайт по продаже авиабилетов 

– дело нескольких часов, на смену его названия, адреса и внешнего оформления 

требуется еще меньше времени. Как правило, обман раскрывается не сразу, 

некоторые узнают о том, что их билетов не существует, лишь в аэропорту. Это 

дает мошенникам возможность перенести свой Интернет-ресурс на новое место 

и продолжать свою преступную деятельность под другим названием. 

Чтобы не испортить себе отдых или деловую поездку стоит внимательно 

отнестись к покупке авиабилетов через сеть Интернет. Воспользуйтесь 

услугами Интернет-сайта авиакомпании или агентства по продаже билетов, 

давно зарекомендовавшего себя на рынке. С осторожностью отнеситесь к 

деятельности неизвестных вам сайтов, особенно тех, которые привлекают ваше 

внимание специальными предложениями и низкими ценами. Не переводите 

деньги на электронные кошельки или счета в зарубежных банках. Не 

поленитесь позвонить в представительство авиакомпании, чтобы убедиться в 

том, что ваш рейс существует и билеты на него еще есть.  

Один из популярных способов мошенничеств, основанных на 

доверии связан с размещением объявлений о продаже товаров на 

электронных досках объявлений и интернет-аукционах. Как правило, 

мошенники привлекают своих жертв заниженными ценами и выгодными 

предложениями и требуют перечисления предоплаты путем перевода денежных 

средств на электронный кошелек. 

Благоразумие поможет и здесь. Внимательно изучите объявление, 

посмотрите информацию о лице, разместившем его. Если торговая площадка 

имеет систему рейтингов продавцов, изучите отзывы, оставленные другими 

покупателями, не забывая, однако, о том, что преступники могут оставлять 

положительные отзывы о себе, используя дополнительные учетные записи. 

Воспользуйтесь Интернет-поиском. Иногда достаточно ввести в форму поиска 

телефонный номер или сетевой псевдоним продавца для того, чтобы 

обнаружить, что эти данные уже использовались в целях хищения денежных 

средств и обмана покупателей. 

Посмотрите среднюю стоимость аналогичных товаров. Чересчур низкая 

стоимость должна вызвать у вас подозрение. Если продавец требует 



перечислить ему полную или частичную предоплату за приобретаемый товар 

на электронный счет, подумайте, насколько вы готовы доверять незнакомому 

человеку. Помните, что перечисляя деньги незнакомым лицам посредством 

анонимных платежных систем, вы не имеете гарантий их возврата в случае, 

если сделка не состоится. 

Будьте бдительны и благоразумны. Эти простые правила позволят вам 

сэкономить деньги и сберечь нервы. 
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