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Сноска

портрет покупателя интернет-магазина: возрастная группа 
18-24 или 31-35 лет с в/о, работает в офисе и тратит деньги в 
сети на одежду, развлечения и технику 

<50% доля покупателей, совершающих оплаты в 
отечественных и зарубежных интернет-магазинах от 
общего числа пользователей интернета в РФ

Основные причины покупок в интернет-магазине: 
экономия времени и денежных средств.



Схемы мошенничества интернет продавцов

• Фейковые сервисы (кинотеатры, магазины , гостиницы)

• Магазины с длинным сроком доставки

• Билетные спекулянты

• Сайты прокладки



Фейковые сервисы

Признаки: 

• контент сайт ( красивые 
картинки, большое 
количество положительных 
отзывов на сайте)

• “свежий домен”

• указание адреса (обычно 
крупный тц/ либо бизнес 
центр). Это делается для 
ввода в заблуждение

Цель: 

набор клиентуры для нагона 
траффика, сбора денег 
и последующего исчезновения 
с деньгами

Способ выявления:

пробить указанные на сайте 
адреса, позвонить в 
близлежащие организации, 
выехать по адресу.



Фейковые сервисы / kinoteatr-molodejni.nethouse.ru



Магазины с длинным сроком доставки:

Признаки: 

• низкие цены

• большое количество 
положительных отзывов на 
сайте

• наличие на сайте логотипов 
известных брендов

• наличие на сайте редких 
товаров 

• домену три дня

Цель: 

сбор денег 
для последующего 
исчезновения

Способ выявления:

качественный анализ и работа 
систем фрод-мониторинга, 
запрос расширенной 
документации, обратная связь с 
покупателями, применения 
функционала “безопасная 
сделка”



Магазины с длинным сроком доставки / radioextra.ru



Билетные спекулянты

Сноска

Признаки: 

• домену три дня

• некачественный контент 
сайта

• отсутствие на сайте инфо о 
юр лице/ оферты

• на сайте размещены 
логотипы известных 
брендов/компаний

Цель: 

сбор денег 
для последующего 
исчезновения

Способ выявления:

качественный анализ 
размещенной на сайте инфо, 
тестовый звонок, запросить 
данные о юр лице/ оферту/ 
основания на которых 
осуществляется реализация 
размещенного на сайте товара. 
Позвонить организаторам.



Билетные спекулянты / ticket2018.com



Сайты «прокладки»

Признаки: 

• домену «три дня»; 

• некачественная 
проработка сайта; 

• заявленная деятельность 
при подключении не 
соответствует реальной 
деятельности —
посреднические услуги, 
редирект.

Цель: 

продажа не товаров и услуг, а 
предоставление площадки 
для выставления счетов в 
пользу магазинов, не 
являющихся клиентами 
Системы

Способ выявления:

проведение анализа 
несоответствия сумм 
транзакций по отношению к 
реализуемым товарам, услугам 
на сайте, обращения 
покупателей. 



сайт посредник для http://www.swisstimeclub.ru/

Сайты «прокладки» / parfumania.ru
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