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ИНТЕРНЕТИНТЕРНЕТИНТЕРНЕТ---

МОШЕННИЧЕСТВОМОШЕННИЧЕСТВОМОШЕННИЧЕСТВО   

1. Первая и последняя полосы 

газеты, обложка экземпляра пе-

чатной продукции, иной полигра-

фической продукции, запрещен-

ной для детей, при распростране-

нии для неопределенного круга 

лиц в местах, доступных для де-

тей, не должны содержать ин-

формацию, причиняющую вред 

здоровью и (или) развитию де-

тей. 

2. Информационная продукция, 

запрещенная для детей, в виде 

печатной продукции допускается 

к распространению в местах, дос-

тупных для детей, только в запе-

чатанных упаковках. 

3. Информационная продукция, 

запрещенная для детей, не допус-

кается к распространению в 

предназначенных для детей обра-

зовательных организациях, дет-

ских медицинских, санаторно-

курортных,  физкультурно -

спортивных организациях, орга-

низациях культуры, организаци-

ях отдыха и оздоровления детей 

или на расстоянии менее чем сто 

метров от границ территорий 

указанных организаций. 

МЕДИАБЕЗОПАСНОСТЬ  

НЕПОЛНАЯ ИЛИ ИСКАЖЕННАЯ 

ПОСТАВКА КОМПЬЮТЕРНОГО 

ПРОГРАММНОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

   

 с помощью которого похитители вы-

крадывают средства пользователей. 

Заказывая и оплачивая в сети интер-

нет у непроверенных поставщиков 

ПО, вы рискуете, заплатив деньги, 

получить не весь комплект ПО, нера-

бочие программы, либо программы 

зараженные вирусами. Очень часто 

предлагают скачать бесплатно игру 

или программу, но для того чтобы 

распаковать скачанный архив, нужно 

отправить СМС-сообщение на ука-

занный номер. Стоимость такого 

СМС-сообщения может варьировать 

от 50 до 1000 рублей.  

 

ЧТО ДЕЛАТЬ? 

 

ЦРТДиЮ:   п.Чегдомын, ул.Парковая, 8 

е-mail:   detstva-gorod@mail.ru 

 http://gorod-detstva.ippk.ru     

“МОБИЛЬНИК В ПОДАРОК!” 

Первый способ используют недобросове-

стные интернет-магазины. Они объявляют на 

своих сайтах, что начинается розыгрыш доро-

гого  мобильного телефона. Для участия необ-

ходимо, 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 инфор-

мация, что количество выигравших на этой 

неделе увеличилось. 

Второй способ. Мошенники устраивают 

что-то типа аукциона. Они предлагают вам 

отправлять на определенный номер SMS. Ес-

тественно, платные. Кто больше пришлет, то-

му дорогой телефон и достанется. Подогре-

вать ваш азарт будут приходящие на почто-

вый ящик сообщения о том, что вы отстаете 

от лидера всего на пару-тройку SMS. В итоге 

вы истратите все деньги на сотовом, а вам со-

общат: “Вы прислали 25 сообщений, а выиг-

равший — 26. Попро-

буйте в следующий 

раз”. 

 

ЧТО ДЕЛАТЬ? 

Стоит ли рисковать? 

Для мошенника полу-

чить по 500 рублей от 



 

"Мошенничество – это хищение 

чужого имущества или приобретение 

права на чужое имущество путем об-

мана или злоупотребления доверием. 

Форма мошеннических обманов 

очень разнообразна. Обман может со-

вершаться в виде устного или пись-

менного сообщения, либо заключать-

ся в совершении каких-либо дейст-

вий. 

 

Что такое мошенничество в Ин-

тернете? Термин «Интернет-

мошенничество» применим в целом 

к  махинациям любого вида, где ис-

пользуются один или несколько эле-

ментов Интернета – такие как комна-

ты в чатах, электронная почта, доски 

объявлений или веб-сайты – для при-

влечения потенциальных жертв, про-

ведения мошеннических сделок или 

для передачи поступлений от мошен-

ничества в финансовые учреждения 

или иным лицам, участвующим в та-

ких махинациях. 

 

 

НЕДОБРОСОВЕТНЫЕ   

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ.  

 

Признаки потенциально опасных Ин-

тернет-магазинов: 

низкая цена.  

требование предоплаты.  

отсутствие возможности курьерской дос-

тавки и самовывоза товара.  

отсутствие контактной информации и 

сведений о продавце.  

отсутствие у продавца или магазина 

«истории».  

неточности или несоответствия в описа-

нии товаров.  

излишняя настойчивость продавцов и 

менеджеров. 

 

ЧТО ДЕЛАТЬ?  

Перед совершением покупки необходимо: 

1.Ознакомиться с отзывами покупателей.  

2. Проверить реквизиты и название юридиче-

ского лица – владельца магазина.  

3. Уточнить, как долго существует магазин.  

4. Узнать, выдает ли магазин кассовый чек.  

5. Сравнить цены в разных интернет-

магазинах.  

6. Позвонить в справочную магазина.  

7. Обратить внимание на правила интернет-

магазина.  

8. Выяснить, сколько точно  придется запла-

тить за заказ.  

 

 

 

 

 

АКЦИИ “ПОМОГИТЕ РЕБЕНКУ!” 

Это самый кощунственный вид ин-

тернет-мошенничества, поскольку речь 

идет о спекуляции на больных детях. 

Текст о тяжелобольном ребенке с его фо-

то  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 по-

мочь, предлагается перечислить деньги 

на банковский счет (реквизиты прилага-

ются) или произвести оплату через сис-

тему “Веб-мани”. 

 

ЧТО ДЕЛАТЬ?  

Увидев объявление о сборе денег для ре-

бенка и желая помочь ему, установите с 

его автором или родственниками больного 

личный контакт. Уточните фамилию ре-

бенка, диагноз, в какой больнице лежит. И 

договоритесь о передаче денег из рук в 

руки. 


