
iWESTERN UNION PAYMENT OFFICE TG 

45/54 BE-KPOTA LOME-TOGO 

FROM THE DESK OF MR. GEORGE KOFFI (DIRECTOR. 

EMAIL ADDRESS (wu.tr77@voila.fr) 

TELEFAX; +22898824072 

 

НАША ССЫЛКА: 0249-WESTERNUNION/ПКВС/O4XX-TG 

 

Внимание : Адрес электронной почты Владелец Международный валютный фонд (МВФ) 

компенсирует все жертвы мошенников И ваш адрес электронной почты был найден в списке 

афера жертвы. Это Западная Союз офис было поручено МВФ перенести вашу компенсацию Вы 

через Western Union ® Money Transfer . Тем не менее, мы пришли к выводу , чтобы повлиять на 

вашу собственную оплату через Western Union ® Денежные переводы , $ 5000 в день, пока на 

общую сумму $ 1.800.000 долларов США не Полностью переходит к вам . Мы не можем быть в 

состоянии отправить платеж с Ваш электронный адрес один, тем самым мы нуждаемся в вашей 

информации о том, где мы Будет отправки средств , таких как ; 

 

 Имя получателя : ........... Адрес: .............. Id скопировать ............... Страна: .............. Номер 

телефона: ................ 

 

Свяжитесь с нашим Сервисной службой по адресу ( sambabulos22@hotmail.fr ) с указанием 

вашего полного Информация . Обратите вниание, что ваш платеж файлы будут возвращены 

МВФ в течение 60 рабочих дней, если Мы не слышали от вас , это была инструкция , данная 

нам со стороны МВФ . . А В ЭТО ВРЕМЯ ВЫ ТРЕБУЮТ ПОСЛАТЬ США активации плату, которая 

составляет $ 250 Долларов США, так что без гербовый сбор ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ ДЕНЬГИ 

Поскольку это на удержание иКНП не может быть освобожден ВАМ ПОКА ВЫ НЕ ОТПРАВИТЬ 

платы за активацию , то есть команду от Федеральное министерство финансов ( МВФ ), 

пожалуйста, напишите мне свои Непосредственно Телефон Потому я должен быть вам звонит 

как только мы посылам 

Любой компенсацию для вашего Информация годов. Вот информация , ЧТО вы будете 

использовать для ОТПРАВИТЬ заряд, чтобы Первый платеж БУДЕТ отпустил вам другие для тог 

чтобы Немедленно отправить . 

 

ПРИЕМНИК ИМЯ .... AMOUZOUVI Adjo СТРАНА .......... Того ГОРОД ....................... Ломе Текст 

вопроса ........ ТЕКСТ ОТВЕТ ........ B СУММА .................. $ 250 USD СПАСИБО , Пожалуйста, creat 



новый аккаунт gmail.com или yandex.ru и отправьте нам письмо с вашими данными для нашего 

общения легче, потому что иногда ваш mail.ru не ОК.     Мой skype---georgekoffi2014 

 

 . Г-н Джордж Коффи .. звоните +228-93-1750-39 


