
 
 

July 10, 2020 
 
INPEX CORPORATION’s subsidiary INPEX NORTH CASPIAN SEA, LTD. 
("Company"), which conducts business operations in the Republic of Kazakhstan 
through its branch, BIN 981141000608 ("Branch"), announces that the name of the 
Company has been used for a fraudulent recruitment scheme in the territory of the 
Republic of Kazakhstan where multiple victims have been identified.  
The scheme is understood to involve perpetrators posting information about non-
existent Branch vacancies on several Kazakhstan websites (trudbox.kz, market.kz, 
enbek.kz, jooble.kz). Once a job seeker applied for a job, the perpetrators requested 
job seekers to transfer payment for a coronavirus medical check as a condition to 
arrange an interview. The perpetrators terminated all contact after the payment transfer. 
The Company is in the process of identifying and removing advertisements that 
fraudulently use its name. In addition, the Company is lodging a report with the police 
in order to initiate an investigation and facilitate legal proceedings. The Company also 
plans to take other reasonable actions to prevent the recurrence of such cases.   
Individuals affected by the fraudulent scheme outlined above are requested to contact 
the Branch through its HR and Business Support Lead, Aliya Tazhigulova 
(aliya.tazhigulova@inpex.co.jp) for further information.  
The Company has never and will not post any Branch vacancies on recruitment 
websites. The Company strives to uphold the rights of its employees and institute 
legitimate recruitment procedures for all prospective employees.  
  
 
 

10 июля 2020 г. 
 
INPEX NORTH CASPIAN SEA, LTD. (далее – "Компания"), дочерняя компания 
INPEX Corporation, действующая в Республике Казахстан 
через Филиал «ИНПЕКС НОРТ КАСПИАН СИ, ЛТД.» в Республике Казахстан, 
БИН 981141000608 (далее – "Филиал"), с сожалением сообщает Вам о том, что 
фирменное наименование Компании было использовано в мошеннических целях 
на территории Республики Казахстан. Уже есть несколько потерпевших. 
Мошенники размещали информацию о несуществующих вакансиях Филиала на 
казахстанских веб-сайтах (trudbox.kz, market.kz, enbek.kz, jooble.kz). После того, 
как соискатель откликался на объявление о вакансии, мошенники просили 
перевести денежную сумму за организацию медицинского теста на коронавирус, 
который должен был предшествовать собеседованию. После перевода 
денежной суммы мошенники более не выходили на связь. В настоящий момент 
Компания ведет работы по выявлению и удалению мошеннических объявлений. 
Кроме этого, Компания планирует скорейшую подачу заявления в органы 
внутренних дел Республики Казахстан для целей начала досудебного 
расследования и привлечения преступников к ответственности. Компанией будут 
предприняты другие разумные меры для предотвращения подобных случаев в 
будущем. Пожалуйста, остерегайтесь мошенников! Просьба "работодателя" 
перевести денежную сумму для целей организации собеседования – первый 
признак мошенничества! Если Вы стали жертвой мошенничества, описанного 
выше, пожалуйста, свяжитесь с Ведущим специалистом по поддержке бизнеса и 
кадрового дела, Алия Тажигулова по эмайлу aliya.tazhigulova@inpex.co.jp для 
получения дальнейших разъяснений. Компания не размещает и не публикует 
свои вакансии на сайтах по подбору персонала. Права и законные интересы 
работников Компании и соискателей являются приоритетом для Компании.  


