
Общение в сети в значительной мере
обезличено,  и  за  фотографией  профиля
может скрываться кто угодно. Поэтому не
следует  раскрывать  малознакомому
человеку такие подробности вашей жизни,
которые могут быть использованы во вред.
Помните  о  том,  что  видео  и
аудиотрансляции,  равно как и логи вашей
сетевой переписки, могут быть сохранены
злоумышленниками  и  впоследствии
использованы в противоправных целях.
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В  последние  годы  широкую
популярность получили смс-рассылки или
электронные  письма  с  сообщениями  о
выигрыше автомобиля либо других ценных
призов. 

Для  получения  «выигрыша»
злоумышленники обычно просят перевести
на электронные счета определенную сумму
денег,  мотивируя  это  необходимостью
уплаты  налогов,  таможенных  пошлин,
транспортных  расходов  и  т.д.  После
получения  денежных  средств  они
перестают выходить на связь либо просят
перевести  дополнительные  суммы  на
оформление выигрыша.

Задумайтесь над тем,  принимали ли
вы участие в розыгрыше призов? Знакома
ли  вам  организация,  направившая
уведомление  о  выигрыше?  Откуда
организаторам  акции  известны  ваши
контактные данные? 

Если  вы  не  можете  ответить
хотя  бы  на  один  из  этих  вопросов,
рекомендуем  вам  проигнорировать
поступившее сообщение.

Заметно участились случаи рассылки смс-
сообщений,  содержащих  информацию  о
том,  что  банковская  карта  абонента
заблокирована в силу ряда причин. Иногда
подобные  сообщения  содержат  призыв
перевести  деньги  для  разблокировки

карты,  иногда  абонента  просят  позвонить
или отправить смс на короткий номер.

Необходимо  помнить  о  том,  что
единственная организация, которая сможет
проинформировать вас о состоянии вашей
карты – это банк, обслуживающий ее. Если
у вас есть подозрения о том, что с вашей
картой  что  –то  не  в  порядке,  если  вы
получили  смс-уведомление  о  ее
блокировке, немедленно обратитесь в банк.
Телефон клиентской службы банка обычно
указан на обороте карты. Не звоните и не
отправляйте  сообщения  на  номера,
указанные  в  смс-уведомлении,  за  это
может взиматься дополнительная плата.

Если  вы  получили  СМС  или  ММС
сообщение  со  ссылкой  на  скачивание
открытки,  музыки,  картинки  или  какой
-нибудь программы, не спешите открывать
её.  Перейдя  по  ссылке  вы  можете,  сами
того  не  подозревая,  получить  на  телефон
вирус или оформить подписку на платные
услуги.
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