
 

26.05.2020 года в дежурную часть ОМВД России по Катав-

Ивановскому району Челябинской области поступило заявление от жителя г. 

Катав–Ивановска о том, что неустановленное лицо путѐм обмана и 

злоупотребления доверием, завладело денежными средствами заявителя на 

общую сумму 3490 руб. В ходе проводимой проверки было установлено, что  

17.05.2020г. мужчина, зайдя через домашний компьютер в «Яндекс-Браузер», 

увидел рекламное объявление о продаже видеорегистратора. С целью 

осуществления заказа вышеуказанного товара, заявитель «кликнул» на 

объявление, и через сайт «http://cparta.online» осуществил заказ 

видеорегистратора, введя необходимые данные в виде имени и сотового 

телефона. Спустя незначительное время заявителю с неизвестного номера 

позвонил мужчина, который принял у заявителя личные данные, 

необходимые для отправления посылки — ФИО, адрес. Стоимость 

видеорегистратора составила – 2990 руб., услуги почтовых отправлений – 500 

руб. 
 Спустя 1,5 недели мужчине на сотовый телефон снова позвонили с 

неизвестного номера и сообщили, что посылка поступила в ближайшее 

почтовое отделение, расположенное в мкр. Запрудовка г. Катав-Ивановска. 

При получении посылки в почтовом отделении, мужчине взвесили посылку, 

вес которой фактически соответствовал заявленному в квитанции на 

получении почтового отправления. Находясь дома, мужчина вскрыл посылку, 

в которой вместо заказанного видеорегистратора оказались дешѐвые часы, 

очки и мешочек с древесным наполнением в виде крупных опилок. В ходе 

мониторинга сети Интернет сотрудниками полиции было установлено, что 

сайт  http://cparta.online — МОШЕННИКИ.   
 ОМВД России по Катав–Ивановскому району Челябинской 

области ПРИЗЫВАЕТ тем, кто решил совершить покупку через 

интернет, обратить внимание на несколько вещей: 

http://cparta.online/
http://cparta.online/


- перед заказом необходимо убедиться (ПРОВЕРИТЬ!!!) интернет-магазин 

(сайт) через который осуществляется заказ, особенно при совершении 

крупной покупки. Критерием надѐжности может служить высокий рейтинг в 

интернет-поисковиках, наличие на сайте полных юридических реквизитов, 

«физических» адресов и телефонов. 

- необходимо правильно и полностью указать свои реквизиты — имя, 

фамилию, точный адрес с индексом, номер телефона, адрес электронной 

почты. 

- при выборе доставки «Почтой России» лучше выбирать регистрируемое 

отправление — тогда продавец предоставит трек-номер для отслеживания 

посылки. Отслеживание по трек-номеру начнѐтся не с момента оплаты, а 

после того, как продавец сдаст заказ в почтовое отделение. В случае заказа в 

зарубежном интернет-магазине «Почта России» отвечает за доставку только 

с момента, когда в трекинге появляется отметка «Передано в доставку по 

России». 

- обязательно требуйте у операторов потовых отделений взвешивать 

почтовые отправления, с целью установления соответствия веса 

поступивших почтовых отправлений, так как в большинстве случаев 

мошенничества, посылки имеют вес меньше заявленного при заказе товара. 

 

 

 


