Как не ст ат ь жерт вой мошенников
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Многие люди даже не задумываются о том, то могут деньги и даже имущество с помощью
мошенников.
В эт ой ст ат ье мы рассмот рим меры предост орожност и, кот орые могут помочь вам
оградит ь себя от злоумышленников:
1. Защитите свою личную информацию. Информацию о вашей жизни, персональные данные, и тем
более данные банковских карт стоит защищать как в реальной жизни, так и в сети «Интернет».
Будьте осторожны с добавлением вашей личной информации в социальных сетях. Часто мошенники
собирают информацию о жертве с помощью таких ресурсов, как Одноклассники, Вконтакте,
Facebook и др. Мы часто добавляем мобильные телефоны на страничках, выкладываем фотографии с
отпуска, указываем место работы и любимые места отдыха. Вся эта информация может оказать
огромную помощь мошеннику лишить вас или ваших родственников денежных средств.
Необходимо с осторожностью относитесь к платежным системам, а также хранению ваших
персональных данных в электронном виде. Позаботьтесь о том, чтобы ваши секретные данные
хранились в надежном месте – это позволит не стать жертвой мошенников.
2. Будьте бдительны при общении с незнакомцами как на улице, так и в Интернете. В лихие 90-ые
мошенничество на улице процветало. Ц ыгане, аферисты, воры-карманники, псевдо религиозные
деятели и другие мошенники довольно часто встречались людям на улице и ходили по
многоквартирным домам. В эру современных технологий мошенники с легкостью освоили
возможности мобильных телефонов и сети «Интернет».
Прошли советские времена и люди все реже пускают незнакомых людей в свою квартиру, однако, не
забывайте спросить у представителей власти, медицинских работников и других сотрудников
документы, подтверждающие личность. Тем более если вы никого не ждете.
Сталкиваясь с предложениями сыграть в азартные игры и рассказать о вашем будущем, проходите
мимо, не обращая внимания. Вряд ли вы сможете приобрести что-то ценное от такого общения, а вот
потеряете многое.
Будьте осторожны при общении с незнакомыми людьми по телефону. В последнее время участились
звонки пожилым людям, в которых сообщалось о случившейся беде с их близкими. Мошенники
вымогали деньги у стариков в обмен на «помощь» их родственникам. Однако никаких происшествий с
родственниками пожилых людей в это время не происходило. Большинство жертв с легкостью
отдавали свои деньги, лишь бы с их близкими все было хорошо. Для того, чтобы не стать жертвой
мошенников в подобной ситуации, необходимо совершить простое действие, позвоните своим
родственникам и проверьте информацию, которую вам сообщают мошенники. Зачастую с близкими
людьми все хорошо!
3. Не стоит доверять незнакомцам, которые предлагают вам услуги, товары или работы. Не
торопитесь отдавать деньги, потратить их вы всегда успеете. Изучите, обладает ли фирма,
продавец или работодатель необходимой юридической документацией, есть ли отзывы или
рекомендации о данных лицах.
В последнее время все большее количество торговых компаний предлагают свои товары через
Интернет. При этом мы с радостью пользуемся их услугами, ведь это удобно и быстро. Однако
существует и определенный риск столкнуться с мошенничеством. Чтобы защитить себя от
приобретения некачественного товара, изучить не только юридическую документацию и отзывы, но и
посмотрите условия возврата денежных средств. Простые и недолгие действия позволят сохранить
ваши денежные средства.
4. Проверяйте информацию, которая поступает вам на мобильный телефон и компьютер.
5. Не стоит доверять всему, что приходит к вам на электронный ящик или мобильный телефон. Нас
уже замучили ужасные рассылки и все реже обращаем на них внимание. Но мошенники не дремлют и
становятся хитрее.
Чтобы избежать контакта с мошенниками, не стоит открывать неизвестные письма и сообщения,
лучше сразу отправлять их в спам или корзину.
Стоит напомнить, что нельзя отвечать на запросы и письма, в которых просят указать ваши
секретные личные данные. Также не используйте стандартные пароли. Это позволит
злоумышленникам получить доступ к электронной почте, а возможно и к электронному кошельку!

Таким образом, чтобы не стать жертвой мошенников вам стоит соблюдать ряд простых мер
предосторожности. Не стоит доверять всем, кто предлагает быстрый и большой заработок, свои
услуги или просит у вас помощи.
Помните, мошенники не дремлют!
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