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19-летний англичанин по имени Питер Клэтуорти (Peter Clatworthy) умудрился
приобрести фотографию Xbox One за 735 долларов США. 

      

    Геймер из Англии сделал такую «удачную» покупку на аукционе eBay. Конечно же он
считал, что приобретает настоящую консоль нового поколения.

  

   Парень целый год копил деньги, чтобы сделать себе незабываемый подарок под
Новый год. Питер Клэтуорти нашел неплохое предложение на аукционе eBay и решил
сделать свою ставку, однако попался на удочку мошенников.

  

    

  

   

  

   Покупателей уже предупреждали о мошенничестве на аукционе. Очень часто
злоумышленники публикуют описание на различные товары с высоким спросом, при этом
ставя вполне реальную цену настоящего продукта. Но нужно быть особо внимательным.
В описании часто указывается, что продается не сам продукт, а, к примеру, коробка от
него или фотография. Именно невнимательные пользователи аукциона eBay становятся
жертвами подобных уловок.

  

   Собственно так и случилось с Клэтуорти. Ведь в описании лота на аукционе было
четко указано, что продается «фотография издания XBox One Day One». Только из-за
того, что этот лот был выставлен в категории консолей и видеоигр, парнишка решил, что
это просто опечатка.
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   Буквально через несколько дней, англичанин получил посылку с фотографией
консоли и надписью «спасибо за покупку» с обратной стороны фото.

  

   Парню повезло. Администрация eBay удалось вернуть потраченные средства обратно.

  

   Так что, если вы надумали покупать приставку XBox и не только, будете внимательны.
Не попадайтесь на удочку мошенников. Покупайте консоли только в проверенных местах
или в «надежных» покупателей. А еще не введитесь на новинки с низкими ценами.
Лучше купить XBox 360 тут  по реальной цене, нежели гоняться за журавлем в небе
XBox One. К тому же, консоль XBox 360 до сих пор не утратила своей популярности. Да
и игр на эту приставку куда больше. А через год, другой можно и подумать о новой
революционной консоли. Ведь не раньше, чем в 2014 исчезнут все бракованные модели
и выйдут новые интересные игры. 
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