
Как выявить и избежать 
мошенничества при сделках 
купли-продажи в интернете

Дальше, чем 
информационная 
безопасность



• Основные схемы 
мошенничества

• Наиболее уязвимые сегменты 
еcommerce

• Как не попасть в ловушку

Опасности 
впереди…



Социальная 
инженерия



Золотое 
правило
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• Доски объявлений; 

• Соцсети;

• Профессиональные площадки;

• Форумы и блоги

• «Неграмотные» или «любопытные», 
не имеющие злого умысла;

• «Профессионалы», имеющие злой 
умысел;

• «Хулиганы»

Основные типы 
мошенников

Среда обитания



Помните, что перечисляя деньги незнакомым лицам 
посредством анонимных платежных систем, вы не имеете 
гарантий их возврата в случае, если сделка не состоится.

МВД РФ

• Взять предоплату и исчезнуть;

• Продать неликвид;

• Получить заказ, и не заплатить;

• Использовать подставные лица;

• Махинации с платежами

Основные схемы 
мошенничества



Онлайн услуги

• Дизайн

• Верстка

• Копирайт

• Рекламные услуги

• Разработка

Где риски 
особенно велики

Торговля

• Частные продавцы и покупатели

• Межрегиональная торговля

• Handmade мастера



жалоб россиян связаны 
с покупками в соцсетях
(покупка не высылалась 
после оплаты)

63%
пострадавших 
не получили уже 
оплаченный смартфон

43%

остались без купленной 
обуви и одежды

27%

без автомобильных 
колес и покрышек)

14%

без онлайн тренингов

8%

без курсовой или 
диплоной работы

6%
По данным сервиса Правовед, 
на базе более 2,3 тысячи 
вопросов граждан юристам 
по поводу мошенничества 
в соцсетях и интернет-магазинах

Мошенничество 
в соцсетях и 
онлайн-магазинах



Как бороться 
с кибермошенничеством

Безопасные 
транзакции

• IPSP
• Банки
• Платежные 

системы

• Эскроу-
сервисы

контроль 
исполнения 

обязательств

Защита 
сторон

+

+



Взять предоплату 
и исчезнуть

Продать неликвид

Получить заказ, 
и не заплатить

Невыкуп товара

Подмена товара

Махинации 
с платежами

Перевод продавцу только 
после подтверждения 
о получении и проверке

Реальное 
противодействие

Проверка при получении. 
Полный возврат предоплаты

100% предоплата

100% предоплата

Контроль приема товара

Проведение платежа 
через независимый счет 
с верификацией на каждом 
этапе



Пользователь 
вносит 

предоплату по 
заказу

Исполнитель 
выполняет 

заказ

Пользователь 
принимает заказ

Перевод денег 
за заказ 

Исполнителю

Пользователь 
оформляет

заказ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ESCROW ПЛАТФОРМА

Прием платежей 
и их депонирование 
средств до 
исполнения заказа

Подтверждение 
о передаче товара 
в доставку/ 
передачи услуги

Подтверждение 
о выдаче 
заказа/приема 
услуги

Выплата по 
верифицированным 
каналам

Передача 
подробных 
данных о заказе 
(характеристики,
Свойства,
описание и пр.)

Схема защиты сделки 
купли продажи



Эффект 
использования

Для покупателей

• гарантия возврата денег, если товар 

не доставлен;

• возврат денежных средств за товар 

ненадлежащего качества;

• Урегулирование споров с продавцом;

• Исключение мошеннических транзакций.

Для продавцов

• Выполнение заказа только после получения 

подтверждения оплаты;

• Повышение доли выкупа товара/ гарантия 

получения оплаты, если услуги выполнены;

• Исключение покупательского терроризма;

• Снятие головной боли по претензионной 
работе с покупателями.



Безопасных 
вам сделок!

Бутивщенко Антон
Исполнительный директор

+7 (499) 322 24 75 доб.101
bad@safecrow.ru
www.safecrow.ru


