
Мошенничество в сети интернет
и в телефонии

Как уберечь себя в
информационном
пространстве



Мошенничество
Что это такое?

Понятие МОШЕННИЧЕСТВО в уголовном праве
определяется как хищение или приобретение права на
чужое имущество путем злоупотребления доверием
или обманом.

МОШЕННИК – это тот, кто обманным путем заполучил
чужое имущество.



Телефонный
фишинг/вишинг

ВИШИНГ – это вид мошенничества, при
котором вам звонят, пытаясь побудить вас к
какому-либо действию.

Обычно мошенники притворяются реальными людьми
или компаниями, чтобы завоевать ваше доверие. Они
могут сказать, что работают в реально существующей
организации, чтобы убедить вас сообщить им свои
личные данные или перевести деньги.

И действий от вас ждут прямо во время телефонного
разговора. Мошенники создают ощущение срочности,
чтобы вы запаниковали и сделали то, чего они хотят.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


При SMS-фишинге, злоумышленники будут
призывать вас к действию с помощью текстовых
сообщений.

В таком сообщении может содержаться вредоносная
ссылка , перейдя по которой вы загрузите на свое
устройство вредоносную или шпионскую программу.

Но иногда злоумышленники вынуждают жертву
совершить другие действия, например перезвонить
на платный номер, оформить подписку или выдать
личные данные.

SMS-фишинг

https://www.kaspersky.ru/resource-center/threats/sms-attacks


Примеры
SMS-сообщений



Что делать, если
столкнулись с телефонным
мошенничеством?

Не поддаваться панике

Не сообщать персональные данные

Не сообщать информацию о банковских картах/счетах

Не сообщать коды из SMS-сообщений

Не переходить по ссылкам из SMS-сообщений

Постараться завершить разговор, или сбросить
телефонный звонок
Не устанавливать приложения из неизвестных источников



"Нигерийские письма"

Распространенный вид мошенничества, который
получил наибольшее развитие с появлением массовых
рассылок по электронной почте (спам).

Письма названы так потому, что этот вид
мошенничества был особенно распространен в
Нигерии, причем еще до распространения Интернета,
когда такие письма распространялись обычной почтой.

Как правило, мошенники обращаются к получателю
письма за помощью в многомиллионных денежных
операциях, обещая солидные проценты на полученные
суммы. Если получатель соглашается участвовать, то
постепенно у него выманивают все более крупные
суммы денег якобы для совершения сделок, уплаты
пошлин, подкупа должностных лиц и т. д.



Фейковые письма от
лица государственных
сервисов 

Проверить адрес отправителя

Не переходить по ссылкам в письме

Не открывать вложенные файлы

Рассылаются письма от лица государственных
сервисов, например как Федеральная Налоговая
Служба, Госуслуги, которые очень хорошо узнаваемы
всеми.

Что делать если получили такое письмо?



Фейковые сайты 

Из рекламы в интернете
Переход по ссылкам из писем, SMS-сообщений
которые отправляю мошенники.

Проверить правильность написания URL-адреса
сайта
Разглядеть мелочи в дизайне
Часть ссылок на сайте может вести на сторонние
неизвестные сайты
Проверить когда был зарегистрирован данный
домен с помощью сервиса WHOIS

ФЕЙКОВЫЙ САЙТ - копия сайта известного сервиса
(Госуслуги, ФНС), интернет-магазина, известного
новостного портала.

Как попадают на подобные сайты:

Как распознать фейковый сайт?



Фейковые аккаунты в
социальных сетях

Из рекламы в интернете
Переход по ссылкам из писем, SMS-сообщений которые
отправляю мошенники.

Узнайте дату создания страницы. Многие соц. сети дают
возможность просмотреть ID пользователя. Чем он больше,
тем меньше времени живет этот аккаунт
Проверьте активность. Если профиль принадлежит реальному
человеку, то информация на нем будет появляться постепенно,
а не вся в один день.
Проверьте фото. Прикрепите его в Google-поиске, и вам
покажет результат – настоящее оно или нет.
Убедитесь, что у человека настоящие друзья. Если
пользователь проживает в Польше, а его подписчики из
Уругвая, скорее всего, они накручены.

ФЕЙКОВЫЙ АККАУНТ - копия аккаунта/страницы в
социальных сетях известного сервиса, интернет-
магазина, известного новостного портала, учебного
центра, популярной личности (актера, певца).

Как попадают на подобные аккаунты:

Как распознать фейковый аккаунт?



Как уберечь себя от
мошенничества в интернете?

Не открывать письма и вложенные файлы, не
переходить по ссылкам из писем, SMS-сообщений
отправленные с неизвестных Вам адресов и
номеров
Не переходить по рекламе где обещают
заработать много и быстро
Не осуществлять покупки на подозрительных
интернет-магазинах
Пользоваться платными антивирусными
программами с файрволлом
Пользоваться официальными сайтами

       компаний и переходить в социальные
       сети по ссылкам которые указаны на
       официальных сайтах организаций



Официальные сайты и группы/страницы в
социальных сетях

Наши
официальные
источники



Официальный сайт
ГБОУДОД СОСДЮСШОР
«ОЛИМПИЙСКИЕ РАКЕТКИ»
http://www.shkolasporta.ru

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


Официальная группа Вконтакте
https://vk.com/olimpraketkisaratov



Официальная группа
в Одноклассниках
https://ok.ru/group/58393508970694



Официальный телеграм-канал
https://t.me/or_raketki



Российские социальные сети и
мессенджеры

Общение не
прекращается



Российские
социальные сети

ВКонтакте - https://vk.com/
Живой Журнал - https://www.livejournal.com/
TenChat - https://tenchat.ru/
Rutube - https://rutube.ru/
Одноклассники - https://ok.ru/
ЯRus - https://yarus.ru/
Мой Мир - https://my.mail.ru/
LiveLib - https://www.livelib.ru/
Dogster - http://www.dogster.ru/

ТамТам - https://tamtam.chat/
Яндекс.Мессенджер - https://yandex.ru/messenger/
Telegram - https://www.telegram.org/
Яндекс.Телемост - https://telemost.yandex.ru/
ICQ - https://icq.com/
VideoMost - https://www.videomost.com/

Российские
мессенджеры



Спасибо за
внимание!


