
Берёте телефон в рассрочку? Будьте внимательны! 

В настоящее время мы всё чаще стали сталкиваться с тем, что без услуг 

мобильных оператором нам просто невозможно связаться со своими 

друзьями и близкими, а так же решить рабочие вопросы с коллегами, 

которые находятся на другом конце республики. Именно поэтому с каждым 

днём мы всё больше становимся зависимыми от своих смартфонов. Однако, 

не у каждого жителя нашего города имеется достаточное количество денег, 

чтобы сразу оплатить покупку дорогого смартфона, который бы 

удовлетворял всем нашим потребностям, а так же был актуален для 

современного и продвинутого пользователя, в связи с чем мы обращаемся в 

салоны сотовой связи для приобретения смартфона в рассрочку. Однако, мы 

можем столкнуться с таким явлением, когда покупатель умышленно не 

платит положенную сумму рассрочки, которая указана в договоре, тем самым 

нарушая его условия. Какие же могут быть у этого последствия? Самые 

неблагоприятные. Действия лица, которое приобрело средство мобильной 

связи в рассрочку и заранее зная, что не собирается выплачивать стоимость 

телефона, а так же умышленно уклоняется от выполнения договорных 

обязательств, будут квалифицированы по статье 209 Уголовного Кодекса 

Республики Беларусь как мошенничество.  

Для этого стоит напомнить имевший место в 2016-2017 году случай, 

произошедший в г. Гомеле. Гражданин В., имея единый умысел, 

направленный на умышленное, противоправное безвозмездное завладение 

чужим имуществом, с корыстной целью, избрал единый способ совершения 

преступления для получения материальных благ. Реализуя свой единый 

преступный умысел, гражданин В. подыскивал юридические лица, которые 

могли в рассрочку отпустить интересующие его мобильные телефоны, а 

также физических лиц, на которых можно было оформить договоры 

рассрочки указанных  мобильных телефонов, используя при этом заведомо 

подложный документ – чужой паспорт гражданина Республики Беларусь 

выданный на имя гражданина П., после чего, путем обмана и 

злоупотребления доверием, выразившихся в обещании произвести оплату за 

полученные товарно-материальные ценности, заключал от своего имени и от 

имени физических лиц договоры рассрочки, получал мобильные телефоны в 

комплекте, заранее не намериваясь выполнять взятые на себя обязательства 

по их оплате. 

Таким образом, Гражданин В. в период времени с 2016 по 2017 г., в 

салонах связи расположенных на территории г. Гомеля, тождественным 

способом, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления 

доверием совершил продолжаемое преступление, непосредственно 

направленное на завладение имуществом юридических и физических лиц при 

следующих обстоятельствах.  

Если внимательно изучить данную информацию, то можно понять, что 

при приобретении мобильных телефонов каждый покупатель должен заранее 

определить для себя, сможет ли он оплачивать рассрочку платежа, а так же 



на кого будет оформлена данная рассрочка. Ведь, если внимательно 

прочитать условия договора, то можно заметить, что разные операторы 

сотовой связи передают мобильный телефон в собственность в разный 

промежуток времени. При приобретении мобильного телефона у дилеров 

оператора сотовой связи «Велком», телефон становится вашим сразу же 

после подписания договора, а вот с дилерами оператора сотовой связи 

«Лайф» ситуация иная – там мобильный телефон станет вашим только лишь 

после выплаты полной стоимость рассрочки. Так же категорически не 

рекомендуется оформлять рассрочку на мобильные телефоны на себя по 

просьбе своих знакомых и друзей, ведь нельзя быть всегда уверенным на 

100% в своём друге и знакомом, который может вполне оказаться тем самым 

гражданином В., который захочет продать полученный мобильный телефон, 

а вырученные от продажи деньги потратить на свои собственные нужды, тем 

самым поставив вас в затруднительное положение. 

Таким образом, чтобы избежать неприятностей при оформлении 

рассрочки нужно выполнять следующие указания: 

1) Приобретать в рассрочку только тот телефон, стоимость которого 

вы сможете оплатить. 

2) Оформлять рассрочку только у официальных представителей 

операторов сотовой связи. 

3) При оформлении рассрочки пользоваться исключительно своими 

документами и не предоставлять документы своих друзей и 

знакомых. 

4) Ни в коем случае не оформлять на себя рассрочку на мобильный 

телефон по просьбе своих знакомых и друзей, пока не будет 

абсолютной уверенности, что рассрочка будет погашаться. 

Выполняя 4 вышеуказанных правила, вы сможете избежать каких-либо 

неприятностей и сможете с удовольствием пользоваться приобретённой вами 

техникой долгое время.   

  

 


