
Как не  попасться  в сети  мошенников  при  аренде  квартиры?

Автор: Administrator
23.04.2012 15:09 - Обновлено 19.08.2014 15:30

    Как не попасться в сети мошенников при аренде
квартиры?
  

Для того чтобы купить квартиру, нужна немалая сумма денег, но она не всегда есть у
человека, нуждающегося в жилье. Для решения такой проблемы лучшим вариантом
будет снять квартиру. Вот тут и могут попытаться заработать аферисты, придумав
некоторые схемы обмана.

  

Далее в статье расскажем о всевозможных уловках, применяемых аферистами. Это
поможет вам не попасться на них.

  

Квартирные мошенники обычно очень хорошо разбираются в человеческой психологии.

  

Во время аренды жилья в основу входят жадность и доверчивость людей. Мошенник в
такой ситуации может поступить следующим образом. Он берет на непродолжительное
время в аренду квартиру, после этого дает в газету, расклеивает на столбах и т.п.
объявление о том, что сдает в аренду на продолжительный период квартиру, указывая
стоимость намного ниже той, что существует в реальности. Вот тут и попадается
жертва, у человека, потратившего много времени на поиски подходящего варианта,
начинает срабатывать фактор страха опоздать, а также жадность. Аферисты сразу же
по телефону сообщают, что он не первый желающий.

  

Потенциальная жертва встречается с аферистом. Ему нравится «будущее» жилье, а
главное – устраивает стоимость, бегло просматривает документы, а иногда бывает, что
и, вообще, не смотрит, торопится подписать договор, который, вообще, не имеет
юридической силы. Наконец, отдает деньги, чаще всего, за несколько месяцев вперед, и
уходит собирать вещи. А в это время аферист точно таким же путем попытается
провернуть аферу с другими квартиросъемщиками на это же жилье.

  

Для того чтобы не попасть в такую ситуацию, помните – никогда не вносите оплату, до
тех пор, пока не проверите всю документацию: паспорт, документы, подтверждающие
право на собственность квартиры, и т.п. Прописка или регистрация еще не является
основанием для того, что человек может сдавать в аренду данное жилье.
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В связи с этим, не жалейте денег, и сразу обратитесь к профессионалам в агентство
недвижимости, имеющее хорошую репутацию. Главное – это заключить договор аренды,
чтобы избежать различных нюансов: там должны быть прописаны сроки аренды, цена,
опишите ценные вещи в квартире, кто будет оплачивать расходы по коммунальным
услугам, а также изъяны в ремонте. Такой вариант будет гарантией, что вас не обвинят
в пропаже, например, несуществующего телевизора и тому подобных проблем.
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