Мошенничество и обман в интернете
можно пресечь и наказать!
Уголовный кодекс Российской Федерации (ст.159)
характеризует мошенничество как хищение
имущества
либо получение права на чужое
имущество обманным путем. При этом не имеет
значения, как именно было совершено подобное
противоправное действие. Это значит, что если у вас
украли деньги или иные ценности через интернет, это
такое же уголовное преступление как и совершенное
в реальной жизни.
Найти сетевых воров и привлечь их к
ответственности можно, если действовать правильно!
Необходимо:
- закрыть все счета;
- поменять пароли для всех своих учетных записей в
интернете;
- обратиться с заявлением в полицию.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«ЦЕНТР
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ,
МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ
ПОМОЩИ»

ПАМЯТКА
для обучающихся

ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ

Наш адрес:
664022, г. Иркутск,
ул. Пискунова,42
т/ф 8(3952)70-09-40
сайт: www. cpmss-irk.ru
e-mail: ogoucpmss@mail.ru
postinternat2013@mail.ru

«Легкие» микрозаймы

Финансовые пирамиды

В каждом российском городе кроме банков есть
микрофинансовые
организации, предоставляющие
срочные деньги до зарплаты.
Подобные компании пользуются бешеной
популярностью среди местных жителей. Повсюду пестрят
яркие объявления о предоставлении
срочных займов
по одному паспорту, за 30 минут. Без залога и без
поручителей, в день обращения и т.д.
Главная
опасность
микрозаймов
таится в
«сногшибательной» процентной ставке, которая порой
достигает 1000% годовых и выше. Оформляя заем на
10 дней, заемщик даже не задумывается о
годовой
ставке. А ЗРЯ!
Часто клиенты не могут расплатиться по краткосрочным
микрокредитам
вовремя и начинаются
просрочки, пени, штафы.
Возникает риск попасть в кабалу, долговую яму. Сумма
долга растет семимильными шагами, и, как следствие
вернуть ее уже не предоставляется возможным.
!!!ПОМНИТЕ - постоянная нервная обстановка может
стать причиной болезни ваших близких и родных. А
расходы на лечение еще больше усугубят ваше финансовое положение!!!

В современном мире каждый человек сталкивается с
финансовыми операциями,
в сфере которых активно
действуют
мошенники. Они хотят получить
легкую выгоду, используя наши
человеческие слабости
и
пробелы в знаниях. На сегодняшний день
существует огромное количество финансовых пирамид.
Все они имеют ряд основных признаков:


Вам предлагают заработать деньги быстро;



Вам ничего не надо делать - просто принесите деньги;



Деньги обеспечены непонятно чем, что нельзя ни увидеть, ни пощупать.

Помните - легких денег не бывает!

Интернет-мошенничество

Работа в Интернете

Интернет называют «миром новых возможностей».
Но как и в реальном мире, в интернете действует
множество мошенников.
Самым
распространенным
способом
мошенничества в интернете является фишинг (англ.
выуживание, ловля) – то есть кража личных
данных
для последующего хищения средств с
банковской
карты или интернет-кошелька. Схема
действия
мошенников заключается в следующем: вам приходит
сообщение о том, что ваша банковская
карта
заблокирована. Вам сообщают о том, что на сервере,
отвечающем за обслуживание карты,
произошел
сбой, а затем просят сообщить номер
карты и ПИНкод для ее перерегистрации. Не торопитесь сообщать
реквизиты своей банковской карты! Как только вы их
сообщите, деньги будут сняты с вашего счета. Проверьте поступившую информацию,
позвонив в
клиентскую службу поддержки банка.

В
интернете
существует
целый
ряд
схем,
предлагающих легкие заработки:
- легкий заработок на переводе денег;
- легкий заработок с вложениями для доступа к
ресурсу;
«автозаработок» с помощью специальных
программ.
Самый
коварный
вид
мошенничества
предложение о простой удаленной работе и высокой
оплатой. Например, набор текста или сборка
шариковых ручек.
Нанимать кого-либо на подобные
должности, да еще и платить зарплату больше среднего
за легкую работу - нерентабельно!
Легких заработков в интернете не бывает!
Если вам предлагают что-нибудь подобное
остерегайтесь! Скорее всего это мошенничество!

Интернет-магазины
Сейчас в сети огромное количество
интернетмагазинов, популярность покупок в сети достигла
своего пика. Этим и пользуются мошенники. Они
создают поддельный магазин, делают крутую рекламу,
наполняют сайт и оставляют форму заказа. Продавец
предлагает
«внести
100%
предоплату».
После
перечисления
денежных
средств
товар
не
отправляется,
или
отправляется
не
то,
что
оговаривалось, например, брак.
Принимая решение о покупке товара по
объявлениям в интернете, помните о несложных
мерах безопасности. Нельзя передавать посторонним
реквизиты банковских карт, не вводите параметры
своей банковской карты на сайты поддельных
интернет-магазинов.

Телефонное мошенничество
SMS-сообщения позволяют упростить схему обмана
по телефону.
Если вам сообщили по телефону, что:
- ваша банковская карта заблокирована;
- вы выиграли приз;
- вам полагается компенсация;
- нужны деньги, чтобы спасти попавшего в беду
родственника;
- необходимо
пополнить баланс неизвестного
номера телефона
!!!ПОМНИТЕ, это действуют телефонные
мошенники!!!
НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ ОБМАНУТЬ!

