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"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.

Термин «мошенничество в Интернете» применим в целом к

мошенническим 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.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE




Недобросовестные интернет-магазины

Признаки мошенничества:
-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.



Недобросовестные интернет-магазины
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 интернет-

магазинах. 

6. Позвонить в справочную магазина. 



Предложения по составлению гороскопа



Акции “Помогите ребенку!”
Совет: 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.



Предложение надомной работы



Мобильный телефон в подарок



Неполная или искаженная
поставка компьютерного ПО

Совет: приобретайте
лицензионное
программное обеспечение
у проверенных
поставщиков. 



Самыми незащищенными участниками интернет-сообщества являются

дети, именно они чаще всего становятся потенциальными жертвами

мошенников.  И только вы, родители, можем уберечь своих детей от

совершения необдуманных действий, построив с ребенком такие

доверительные взаимоотношения, когда всеми своими сомнениями он

будет делиться именно с вами, и совет просить именно у вас, а не у

виртуальных собеседников в сети.



Спасибо за внимание!


