
ПРОСЬБА О ПОМОЩИ
Киберпреступники взламывают аккаунты 
в соцсетях, а затем от чужого имени рассы
лают сообщения по списку друзей. Начи
нают разговор с банального «Как дела?», 
быстро переходят к жалобам на жизнь 
и просят в долг. Или вместо ссылки на фо- 
t g  присылают вредоносный вирус. Он кра
дет с гаджета персональные данные, логи
ны и пароли личных кабинетов. 
Гта?ТТГГЩ !Т?Я Прежде чем выполнять 
все, о чем просит такой «приятель», нуж
но перезвонить ему и уточнить, действи
тельно ли ему нужна помощь.

СХЕМА 4.

ВЫИГРЫШИ
Мошенники рассылают письма и сообще
ния, в которых поздравляют с нежданным 
выигрышем. Но затем за доставку «приза» 
или другие дополнительные услуги просят 
оплатить комиссию. Для этого нужно прой
ти по ссылке и ввести данные банковской 
карты. Но на самом деле ссылка ведет 
на фишинговый сайт, и вместо приза до
верчивый пользователь получает убытки. 
1ШЕГШ Ш Д Если организаторы кон
курса просят что-либо оплатить, это повод 
насторожиться. Прежде чем участвовать 
в онлайн-розыгрышах, стоит убедиться,

СХЕМА 3.

В
 отличие от Кота Базилио и Лисы Али
сы иззнаменитой сказки мошенники 
охотятся не за наличностью, оказав
шейся у ребенка, а за данными бан

ковских карт, с которых можно украсть сразу 
все деньги. Многие школьники используют кар
ты, привязанные к счету родителей или офор
мленные на себя. Преступники пытаются раз
добыть секретные пароли и коды к ним. Через 
детей они добираются не только до денег, но и 
до документов взрослых. Чтобы втереться в до
верие ребенка, вход идут проверенные схемы.

ИГРОВЫЕ САЙТЫ
В виртуальном мире бдительность ослабе
вает, и игроки могут не заметить обмана 
и клюнуть на уловки мошенников. Напри
мер, на предложение «выгодно купить» 
объекты для игры на фейковом сайте. 
Игроков заманивают низкими ценами 
и «уникальными акциями». В ловушку мо
гут попасть не только дети, но и взрослые.

Прежде чем вводить где 
бы то ни было персональные данные, 
пароли, коды или реквизиты банковской 
карты, нужно удостовериться, что это 
не ложная страница. Как минимум про
верить адресную строку сайта -  жулики 
чаще всего полностью повторяют адрес, 
меняя одну или две буквы.

СХЕМА 1.

| ДРУЗЬЯ НА ФОРУМАХ
Мошенники скрываются под маской 
интересных собеседников на форумах 
и в соцсетях. Они заводят с подростками 
виртуальную дружбу на почве общих инте
ресов и втираются в доверие ради будущей 
выгоды. Например, просят прислать фото 
банковских карт или паспортов родителей. 
Этого достаточно, чтобы украсть деньги со 
счета или оформить кредит на чужое имя. 
ГШ ГГГЕШ ТТТГЯ Обсуди с ним правила 

разумного финансового поведения. 
Важно, чтобы он сразу расска

зывал родителям о подоб
ных просьбах.

W A 1 M БЫСТРОЕ ОБОГАЩЕНИЕ
Если подростку не хватает карманных де
нег на модный телефон и терпения, чтобы 
на него накопить, мошенники с радостью 
ему «помогут». Они размещают в Интерне
те объявления о быстром и легком зара
ботке. И могут убедить подростка вложить 
деньги в «сверхприбыльный проект» (фи
нансовую пирамиду). Порой обманщики 
предлагают быстро заработать, просто 
зарегистрировавшись на сомнительном 
сайте. Нужно только выполнять задания

РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ
■ Подключи sms- или push-оповещения ко всем банковским картам 
ребенка. Так ты сразу заметишь подозрительные покупки.
■ Не стоит переводить на карту ребенка крупные суммы. Кроме того, 
можно ограничить суммы списаний или количество операций по карте 
в день, чтобы мошенникам не удалось украсть с нее все деньги разом.
■ Защитить ребенка от вредоносных ссылок помогут антивирусы, ко
торые можно установить на всех его гаджетах. Для безопасности также 
стоит настроить программу родительского контроля.

ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК
что организаторы -  не мошенники: почи
тать отзывы в Интернете, поискать в но
востях. Если конкурс в Сетях рекламирует 
известный блогер, нужно проверить на 
его официальной странице, действитель
но ли он в этом участвует.

Как уберечь свое чадо от интернет-мошенников.
или делать букмекерские ставки. Для полу
чения «заработка» они просят оплатить ко
миссию. В итоге деньги вместе с данными 
карты оказываются в руках махинаторов. 
Г Е Т О Т Т Г Е Ш Т Т Т Г Я  Обещание быстрой при
были -  тревожный знак. Если подросток 
хочет купить дорогую вещь, обсуди с ним, 
как достичь этой цели. Может, он спосо
бен сам накопить нужную сумму или ее 
часть. Если копить придется долго, лучше 
положить деньги на банковский вклад.


