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Re: WM, нал (Москва, Киев, СНГ), BTCE/Приват24/Сбер/Аль фа/WIRE/Paypal/PM//Paxum/Qiwi

Пишу претензию в сторону обменщика Бунина (http://www.gofuckbiz.com/showthread....553#post923553)
Ситуация такова...Работаю с данным обменщиком порядка 2х лет, за это время прогнаны огромные суммы, сделана
огромная работа, появилось доверие и наши взаимоотношения перешли на новый уровень. Все это время я заливал
деньги и платежной системы Easypay на wmid B283460555646 после чего обменивал их на всевозможные валюты и
тд. Услуги бунина вы знаете. ( Прилагаю скрин перевода, и таких я могу приложить в сумме на несколько тысяч
долларов переводов на этот кошелек http://s001.radikal.ru/i193/1502/4c/f80cf5780754.jpg)
После года работы, наш друг бунин сказал что не хочет принимать больше денег, сказал что опасается чегото, на
что я предложил ему повысить проценты его услуг, он согласился ( повысили услуги на 2 процента) Далее он выдал
мне новый контакт для общения в джаббере, новый вмид с номером кошелька B854821194386. После этого в его
старом джаббере мы не общались и он мне запрещал туда писать, у меня есть личный скайп бунина в котором я его
звал войти в джаббер, так как он часто не отвечаал и долго делал операции, постоянно вися в онлайне но не
реагируя на мои сообщения ( думаю постоянные и крупные клиенты поймут о чем я говорю) после этого мы работали
еще 1 год, вплоть до 20 января 2015 года когда он заявил мне что его вмид заблокировали и мои деньги
заморожены. На мои слова о том что его его проблемы, его вмид а ни мой и его ответственность я получал лишь
игнор и заявления что это мои деньги и проблемы тоже мои. Сумма блокировки составляет 572494000,00 wmb и
10779,03 wmz. После этого я немог ничего от него добиться и попросил его посчитать мои финансы находящиеся у
него в распоряжении залитые ранее, до блокировки, средства не блокированные и принадлежащие мне, на это я
получил ответ чтобы я добавил его бухгалтера и мы посчитали приход  расход средств и высчитали остаток на
моем балансе помимо блокированной суммы. после долгих стараний я добавил себе его бухгалтера, после чего мы
несколько суток считали все приходырасходы денежных средств и получилась сумма 64574 уе. Далее я попросил
сделать переводы на различные счета, бунин сделал ль 2 перевода на суммы 40 и 1,78 биткоина. Остальные
переводы он отказался сделать и заявил что нужно ждать ответа поддержки разбираться с начало с блокированной
суммой и тд. на тот момент поддержка не отвечала уже 11 сутки. Когда я сказал что я обращусь на форумы где
находятся его ветки он мне сказал что будит только хуже и чтобы я этого не делал, но я не выдержал и вскоре
написал на 2 форума и пробую написать в третий. После этого он просто перестал отвечать на мои сообщения, а на
форуме мои претензии в его ветки модерировались и модератор сказал что бунин не знает меня и сказал писать
претензию в блэк лист что я и делаю сейчас. На следующий день бунин удалил наш отчет о его выполненых
переводах, который он создал в гугл экселе в режиме онлайн (https://docs.google.com/spreadsheets...t?usp=sharing
) тут находился отчет, который контролировал сам бунин, но после его удаления я сумел сделать скрин части
отчета который прелогаю вам ( http://s019.radikal.ru/i638/1502/92/b16d7bb87352.jpg) Все оставшиеся переписки с
буниным и с его бугалтером, все расчеты я заскринил и прилагаю ниже в виде зип файла , там находиться

переписки с буниным логин secretar@jabber.fm переписки и расчеты с его бухгалтером логин shiva@jabber.se логин
скайпа скажу любому в личку кто спросит.
Моменты на которые хочу обратить внимание в скринах, это момент когда я после начал претензий говорю ему что
он кидает людей и на многих форумах он забанен, далее скидываю ему форум ссылку на его ветку где он
заблокирован и он отвечает что там он заблокирован не за кидание людей а по какойто другой причине, типо его
блокнули без разбирательств/ ( https://exploit.in/forum/index.php?showtopic=74289
http://mmgp.ru/showthread.php?t=70773)
В разговоре с его бухгалтером упоминаеться что обналичка происходит у данного человека в Москве, Киеве и
Минске, таких обменщиков с возможностью обналичивать конкретно в этих трех городах я не знаю кроме бунина.
Хочу добавить что в Минске обналичивает человек возрастом в раене 3236 лет невысокий, ездит на минивэне
темном, живет в раене макдональца на пушкинской. Часто встречаеться у почты. В киеве работает человек на
красном митсубиси галант, парень ростом в раене 175180 см, спортивного телосложения, возраст в раене 27 лет,
волосы длинные, часто собраны в хвост, одеваеться интересно ( бывало в ковбойских сапогах) часто бывает в
раене ст.м шулявская напротив торгового центра мармелад. Также иногда выдавал и забирал деньги начиная с лета
2014 года , молодой парень ростом 165175см, тихий, немного забитый, одеваеться просто, общаеться неуверенно,
часто бывает в раене ст.м Дорогожичи, без автомобиля. В городе Москва деньги не получал, поэтому описать
человека выдававшего наличку не имею возможности. Хочу заметить из фактов что бунин часто пропадает на
выходных почти никогда не отвечает, год назад в раене нового года пропал на 56 суток поехав на охоту, чем
наделал много шуму.
Клиенты плотно работающие с буниным, оптовые, крупные клиенты прочитав данную статью моймут меня и узнают
многие детали работы с буниным, прошу отозваться людей и помочь восстановить справедливость, вернуть мне
деньги.
вот номера счетов которые я смог восстановить с которых мне делались переводы, к сожалению подтверждения
данные мне буниным уже удалены с серверов фотохостинка изза временных ограничений хранения.
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Хочу заметить что мой счет с которого я переводил деньги на кошелек вебмани бунину не заблокирован и работает
, кому интересно могу скинуть подтверждающие скрины.
вот скрины переписок с буниным и его бу[галтером.:http://rghost.ru/6RNqMhWyB

