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В сети обмана 

 

Всё чаще покупают жители Германии новые или поддержанные автомобили через 

интернет. Но среди честных продавцов нередко скрываются и обманщики. На такого 

обманщика натолкнулся один мой клиент. 

 

Он нашёл через интернет поддержанный автомобиль, который ему понравился, 

особенно в цене. Не долго думая, он сообщил продавцу о своём намерении. Тот 

выслал ему по электронной почте им уже подписанный покупной договор, который мой 

клиент также подписал и отправил обратно - вроде всё серьёзно. Продавец ему 

сообщает, что он работает с одной фирмой, которая доставит ему автомобиль на дом - 

Klumper Group GmbH. Эта же фирма владеет счётом в банке, на который можно 

перевести цену за машину по доверенности (Treuhandkonto). Обещано было, что цена 

за автомобиль продавцу через фирму выплатиться только после того, как ему 

автомобиль передадут в руки. В интернете существовала даже очень серьёзная 

страница этой фирмы. Но, к сожалению, только до того момента, как он перечислил 

деньги на её счёт. 

 

Через пару дней ему сообщили, что автомобиль ему доставить не смогут, так как он 

был в аварии разрушен. "Будьте добры, сообщите номер счёта, мы Вам деньги 

переведём обратно." Мой клиент сообщил номер счёта, ждал день, два, обратился ко 

мне. 

 

Сделав запрос в фирменный реестр (Handelsregister), я выяснила, что фирмы под 

названием "Klumper Group GmbH" не существует. На Грегора Клумпер, которому якобы 

эта фирма принадлежит, и человека, на имя которого вёлся счёт в банке, я сразу 

сделала заявление в прокуратуру и подала гражданский иск в суд с целью, каким-то 

образом спасти деньги клиента. 

 

Но ни заявление в прокуратуре, ни гражданский иск не дали тех результатов, на 

которые я надеялась. Прокуратура мне сообщила, что Gregor Klumper им известен как 

Aksel Bernan, Marcos Ramirez Fierro и Romero Chavez. Но ни один из них не существует 

на самом деле. Счета в банке открывались с помощью фальшивого паспорта, обычно 

заграничного. Прокуратура мне подтвердила, что на нам известный счёт в банке 

несколько раз поступали большие суммы, которые буквально на следующий день 

снимались наличными. Во всех банковских филиалах, где деньги снимались, или не 
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ведётся видеозапись вообще или же только 48 часов сохраняется. Продавца 

автомобиля, естественно, также не существует. 

 

В конце концов, я помочь моему клиенту не смогла. На счету, который прокуратура 

сразу после моего заявления заморозила, было -9,83 €. Страница фирмы в интернете 

исчезла, гражданский иск кончился ничем, так как по нам известному адресу Грегор 

Клумпер никогда не проживал. 

 

Этот случай далеко не единственный в Германии. Очень часто верят люди и 

переводят деньги именно потому, что включается якобы фирма доверенности. 

Проверить, существует ли эта фирма на самом деле, может любой. На странице 

фирменного реестра - handelsregister.de - есть возможность быстро и бесплатно 

проверить, существует ли данная фирма. Кроме этого, желательно дать фирме 

разрешение, снять сумму (обговорённую цену за машину) с Вашего банковского счёта 

(Einzugsermächtigung erteilen). Ведь в случае, если фирма удерживает договорённую 

сумму со Вашего счёта сама, Вы её можете в течении нескольких недель (зависит от 

Вашего банка, скольких именно) вернуть обратно. Переводите Вы цену сами на счёт 

фирмы - нет возможности, вернуть деньги обратно. 

 

Вообще я не советую переводить деньги до того, как Вам доставят купленный 

автомобиль. И даже задаток переводить не стоит. Если Вы проверили фирму через 

фирменный реестр и уверенны, что всё серьёзно, то можно перевести на счёт фирмы 

стоимость перевозки, но не более того. Принимайте Ваши предчувствия всерьёз. Если 

они у Вас есть - обговорите покупку с друзьями или родственниками. Они не горят 

Вашим желанием, купить именно этот автомобиль, и помогут Вам, принять правильное 

решение. 

 

Mila K. Lenz 

Rechtsanwältin 


