
Советник

Меня зовут Олег Никитин, я юрист и хочу предостеречь вас
от мошенников и других сложных ситуаций. Этот комикс

легко и доступно объяснит как вести себя в соответствущих
ситуациях

Юридическая компания Никитин и партнеры



Вам нужно сообщить нам номер карты и cvc
код и номер паспорта и мы сохраним ваши

деньги

Здравствуйте, служба безопасности 
банка. С вашей карты пытаются похитить 

деньги

Здравствуйте. Что мне делать?

Нет. Я ничего сообщать не
буду. Я обращусь в банк

записывайте номер
карты ...

ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИ

Спасибо, как и
сказала, я обращусь

в банк. 

Мы ваши друзья и хотим помочь вам

Никогда не сообщайте по телефону
ваши данные, как паспортные, так и

данные банковской карты

Вам нужно сообщить
нам номер карты и cvc
код и номер паспорта и

мы сохраним ваши
деньги



ПОДСТАВНОЙ ДИРЕКТОР

Привет. Хочешь
заработать 30 000р и
ничего не делать?

Нужно подписать пару
бумаг и мы оформим на
тебя компанию, но это

формальность. Согласен?

Да, а как это
возможно?

Я консультировался с
Олегом Никитиным и он
сказал мне отказаться.

Я не буду ничего
подписывать

Как?! Я же ничего не делал ...

Легко. Что тут такого, я
ведь только подпишу

Фирма, которая на тебя оформлена,
должна большие суммы по налогам.

Платить тебе, ты же везде подпись
ставил

Нужно подписать пару
бумаг и мы оформим на
тебя компанию, но это

формальность. Согласен?

Регистрация на себя бизнеса, если вы им не собираетесь заниматься, а будете только
подставным лицом, является уголовным преступлением!

Если согласитесь, то можете понести
уголовную ответственность, даже могут

посадить в тюрьму и также могут
заставить платить большие суммы по

налогам



Нет. Мы не платим
налоги, это большие

затраты Тогда у меня
не будет
пенсии?

Да

У вас есть опыт
работы по

специальности?

СОБЕСЕДОВАНИЕ

Она не скоро, вы еще
молоды, не нужно об этом

думать
Об этом

нужно
думать
сейчас

Да. Я вндь
буду

оформлена
официально?

Мы готовы платить
вам 50 000р. Вас
устраивает такая
заработная плата?

Почему вы уходите,
вас же устраивали

условия?

Мне нужно
думать о

будущем, буду
работать только

по Трудовому
кодексу



Я вам доверяю, давайте
договор

Зачем вам читать условия, все
стандартно.

подписывайте и можете сразу
получить деньги

Мне нужен кредит
Мне нужно почитать

условия договора, какой
%?

Сначала я
проконсультируюсь с

юристом. Я позвоню Олегу
Никитину

У нас есть
отличные

условия для
вас

Сейчас я все подготовлю

Зачем вам читать условия, все
стандартно.

подписывайте и можете сразу
получить деньги

В банке
Подписывая договор не ознакомившись с условиями, вы рискуете взять кредит на кабальных условиях, т.е.

по завышенной % ставке и со скрытыми комиссиями, страховками и иными услугами



Эпилог

Если вы не знаете, как поступить и у вас возникают
сомнения, то обязательно проконсультируйтесь со

специалистом, так вы избежите серьезных последствий

Юридическая компания Никитин и партнеры


