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Сообщайте о завышении цены

• Не переплачивайте за товары первой необходимости.
Если вы считаете, что стали жертвой завышения цен, обратитесь
в Управление юстиции штата Орегон, позвонив по телефону
1-877-877-9392 или посетив веб-сайт www.oregonconsumer.gov.



После

стихийного

бедствия:
как избежать
мошенничества
Справиться со
стихийным бедствием
всегда трудно.
Появление мошенников
усугубляет проблему.
Вот несколько
советов, которые
помогут избежать
мошенничества после
стихийных бедствий.

Для получения более подробной
информации, посетите веб-сайт
www.oregonconsumer.gov.

Не станьте жертвой мошенничества, связанного
с услугами по уборке, ремонту и страхованию

• Не доверяйте обещаниям незамедлительно убрать обломки и
очистить территорию. Некоторые лица могут предлагать такие
услуги по завышенным ценам, требовать предоплату или не иметь
соответствующих навыков.
• Изучение подрядчиков. Посетите https://www.ccb.state.or.us/
search/, чтобы убедиться, что у подрядчика имеется действующая
лицензия, проверьте историю жалоб и отзывов, а также
внимательно изучите содержание письменных уведомлений и
заключаемого с подрядчиком контракта. Не верьте обещаниям,
не оформленным в письменной форме.
• Никогда не производите оплату банковским переводом,
подарочной картой, наличными или подписью страхового чека.
Никогда не производите окончательный расчет до выполнения всего
объема работ на удовлетворяющем вашим требованиям уровне.
• Не поддавайтесь давлению. Если на вас оказывается давление
требующей оплату страховой компанией или если вы считаете,
что ваша претензия до настоящего времени не удовлетворена,
обратитесь в Управление финансового урегулирования штата
Орегон по телефону 1-888-877-4894 или посетите веб-сайт
www.dfr.oregon.gov.



Остерегайтесь самозванцев

• Защитите свои персональные данные. Только мошенники могут
представиться государственными служащими, а затем потребовать
деньги или вашу кредитную карту, банковский счет или номер
социального страхования.
• Сообщаем вам, что федеральные ведомства и ведомства штата
не взимают плату за подачу заявления. Если вам предлагают
помощь в получении права на участие в программе финансовой
помощи FEMA за денежное вознаграждение, это мошенничество.
• Не станьте жертвой мошенничества, связанного с
благотворительной помощью жертвам бедствия. Мошенники
часто пытаются быстро нажиться на чужом несчастье. Ознакомьтесь
с советами по разумному пожертвованию средств на веб-сайте
Управления юстиции штата Орегон www.oregonconsumer.gov.
• Мошенничество с объявлениями о сдаче в аренду.
Не связывайтесь с лицами, требующие от вас банковского перевода
денежных средств, залога или уплаты аренды до встречи с вами или
подписания договора аренды.

