
УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЁРЫ - ПОСТАВЩИКИ! 

Известность и деловая репутация нашей компании стали источником «вдохновения» для 

разнообразных мошенников. 

Настоящим письмом считаем необходимым проинформировать Вас об участившихся случаях 

мошенничества на рынке приобретения товаров и услуг путем осуществления мошенниками 

скоординированных действий по введению в заблуждение ПОСТАВЩИКОВ (Продавцов) товаров/услуг 

путём предоставления договоров, гарантийных писем, платёжных поручений с поддельными оттисками 

печатей и сфальсифицированной подписью руководителя. 

Основная причина, в силу которой наступают негативные последствия для ПОСТАВЩИКОВ товаров 

и услуг, это нарушения организациями – потерпевшими условий своего же договора или своих же 

внутренних правил, так как отгрузка товара/оказание услуги производится без удостоверения личности 

получателя и на основании только платёжного поручения, которое, при проверке, оказывается 

поддельным, без подтверждения банком реального поступления денежных средств. 

Мы настоятельно рекомендуем игнорировать сомнительные бизнес-предложения и не отгружать 

товары/не оказывать услуги под сомнительные гарантии их оплат, на основании сомнительных 

доверенностей и до поступления денег на счет - наша организация НИКОГДА не просит отгрузок без 

поступления денег на счет Поставщиков и без оригинала доверенности.  

Кстати, большинство банков давно не признают бумажные доверенности без подтверждения их 

по каналам Электронного ДокументоОборота (ЭДО). Таким образом, можно удостовериться, что 

отгрузка действительно происходит уполномоченному представителю юридического лица. Все 

прочие варианты, на сегодняшний день, не являются надежными т.к. информацию о практически 

любой организации можно получить в открытых источниках.  

Наша компания ВСЕГДА имеет возможность подписать документы по ЭДО (СБИС, Диадок). 

Не будет лишним напомнить, что ПЕЧАТЬ может иметь при себе, ставить на требующие того 

документы, только Генеральный директор. 

Для обеспечения безопасности наших потенциальных контрагентов мы собираем информацию о 

распространенных схемах мошенничества. С целью пресечения противоправной деятельности 

мошенников, просим все организации, понесшие убытки от преступных действий мошенников, 

подавать заявления о привлечении виновных к уголовной ответственности в территориальные органы 

полиции, а копии документов, представленных мошенниками в процессе совершения преступления, 

убедительная просьба направлять в электронном виде (формат PDF/JPEG) на е-mail: vp@abradox.ru либо 

копии документов на бумажных носителях на почтовый адрес: 127566, Россия, Москва, а/я 8 для 

обобщения информации и передачи её в правоохранительные органы. Устную информацию о 

преступлении либо факте подтверждения сделки Вы можете передать по Телефону (495) 921-3305  

С уважением, Генеральный директор В.А. Петрунев 


