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“МОБИЛЬНИК В ПОДАРОК!”
Первый способ используют недобросовестные интернет-магазины. Они объявляют на
своих сайтах, что начинается розыгрыш дорогого мобильного телефона. Для участия необходимо, например, купить у них два диска
(музыкальных или игровых), а в конце недели
якобы будет происходить розыгрыш среди
покупателей. Но увидеть того, кто выиграл,
вам, понятно, никто не даст. Хотя на сайте
магазина через пару дней и появится информация, что количество выигравших на этой
неделе увеличилось.
Второй способ. Мошенники устраивают
что-то типа аукциона. Они предлагают вам
отправлять на определенный номер SMS. Естественно, платные. Кто больше пришлет, тому дорогой телефон и достанется. Подогревать ваш азарт будут приходящие на почтовый ящик сообщения о том, что вы отстаете
от лидера всего на пару-тройку SMS. В итоге
вы истратите все деньги на сотовом, а вам сообщат: “Вы прислали 25 сообщений, а выигравший — 26. Попробуйте в следующий
раз”.

М Е ДИ А Б Е З О П АС Н О СТ Ь

ИНТЕРНЕТ
ИНТЕРНЕТ-МОШЕННИЧЕСТВО

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Стоит ли рисковать?
Для мошенника получить по 500 рублей от
ЦРТДиЮ: п.Чегдомын, ул.Парковая, 8

ЦРТДиЮ, 2015

е-mail: detstva-gorod@mail.ru

п. Чегдомын

http://gorod-detstva.ippk.ru

"Мошенничество – это хищение
чужого имущества или приобретение
права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
Форма мошеннических обманов
очень разнообразна. Обман может совершаться в виде устного или письменного сообщения, либо заключаться в совершении каких-либо действий.
Что такое мошенничество в Интернете? Термин «Интернетмошенничество» применим в целом
к махинациям любого вида, где используются один или несколько элементов Интернета – такие как комнаты в чатах, электронная почта, доски
объявлений или веб-сайты – для привлечения потенциальных жертв, проведения мошеннических сделок или
для передачи поступлений от мошенничества в финансовые учреждения
или иным лицам, участвующим в таких махинациях.

НЕДОБРОСОВЕТНЫЕ
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ.
Признаки потенциально опасных Интернет-магазинов:
низкая цена.
требование предоплаты.
отсутствие возможности курьерской доставки и самовывоза товара.
отсутствие контактной информации и
сведений о продавце.
отсутствие у продавца или магазина
«истории».
неточности или несоответствия в описании товаров.
излишняя настойчивость продавцов и
менеджеров.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Перед совершением покупки необходимо:
1.Ознакомиться с отзывами покупателей.
2. Проверить реквизиты и название юридического лица – владельца магазина.
3. Уточнить, как долго существует магазин.
4. Узнать, выдает ли магазин кассовый чек.
5. Сравнить цены в разных интернетмагазинах.
6. Позвонить в справочную магазина.
7. Обратить внимание на правила интернетмагазина.
8. Выяснить, сколько точно придется заплатить за заказ.

АКЦИИ “ПОМОГИТЕ РЕБЕНКУ!”
Это самый кощунственный вид интернет-мошенничества, поскольку речь
идет о спекуляции на больных детях.
Текст о тяжелобольном ребенке с его фото рассылается по почтовым ящикам
или вешается на интернет-форум. Автор
послания рассказывает слезную историю
о мальчике (девочке), чьи родители не
могут оплатить дорогую операцию или
покупку лекарств. Всем, кто хочет помочь, предлагается перечислить деньги
на банковский счет (реквизиты прилагаются) или произвести оплату через систему “Веб-мани”.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Увидев объявление о сборе денег для ребенка и желая помочь ему, установите с
его автором или родственниками больного
личный контакт. Уточните фамилию ребенка, диагноз, в какой больнице лежит. И
договоритесь о передаче денег из рук в
руки.

