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Какие есть виды мошенничества на
портале ALIBABA
Если вы открыли корпоративный аккаунт на площадке Alibaba и хотите продавать свои товары
на мир — то каждый день вам будет приходить до 99% писем жуликов и мошенников. Не все
готовы, что их будет так много. Основная задача их завладеть вашим аккаунтом.

На Alibaba есть 3 уровня членства — 2000-3500-5000 USD и чтобы не платить Alibaba и не
проходить процедуру верификации — жуликам проще украсть доступ!

Как они это делают?

Вам присылают письма от потенциальных клиентов — которые прямо пишут  — чтобы увидеть
заказ зайдите на сайт — ВНИМАНИЕ! введите ваш логин и пароль от Alibaba и там увидете
заказ! Многие из них вам будут писать в whatsapp.

Поскольку 99% запросов я зараженными файлами и ссылками в интернет — рано или поздно
вашим аккаунтом завладеют — далее разместят там ходовой товар и будут пытаться продать
под вашим именем но  на   другие реквизиты.

Далее вам будет звонить псевдо служба поддержки от Alibaba — и говорить что ваш аккаунт
взломали и вам надо прислать еще раз документы на прохождение процедуры
идентификации. Вот тут наичнается самое хитрое!

Если на этом этапе вы не распознаете мошенников — вы им отправите сканы всех нужных
документов для окончательного завладения вашего аккаунта!

примеры писем — причем иногда они даже забывают подписывать их и просто пишут best
regards

1 в начале вы увидите — что на вашем аккаунте действительно размещены чужие товары

2 вы их удалите

3 через некоторое время вы опять увидите, что товары опять размещены

4 у вас попросят дополнительную информацию

5 ваш аккаунт заблокируют и попросят прислать паспорт и права



таким образом вы добровольно предоставите жуликам все свои сканы документов!

и Внимательно проверяйте откуда вы получаете письма — остерегайтесь любых адресов кроме
alibaba.com

например: katty@servicefeedback-alibaba.com — жулики и мошенники

Будьте внимательны!
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