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Ваш компьютер может стать 

электронным раем для мо-

шенников 
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Советы как уберечь денежные средства: 

 Не перезванивайте на телефонные 

номера, указанные в SMS-

сообщениях! 

 Не сообщайте третьим лицам данные 

вашей банковской карты (номер, 

срок действия, ПИН-код, проверочный 

код карты), в том числе посредством 

SMS-сообщений! 

 Не совершайте никаких операций, 

даже если об этом попросил человек, 

представившийся работником банка! 

В своих SMS-сообщениях банки НИ-

КОГДА не запрашивают информацию 

о карте, а наоборот, указывают по-

следние цифры ее номера. Кроме то-

го, в сообщениях банка указываются  

только официальные номера телефо-

нов кредитного учреждения, которые 

можно перепроверить на сайте. Ра-

ботники банка не перезванивают кли-

ентам с мобильных номеров.  

– Пользование онлайн-услугами с весь-

ма удобными сервисами без соблюде-

ния элементарной техники безопасно-

сти может превратить ваш компьютер 

в рай для мошенников. Беззащитная 

техника может стать мишенью для вре-

доносных программ – компьютерных 

вирусов, сетевых червей  и троянов. 

Цель таковых одна  – получить доступ к 

персональному компьютеру и похитить 

конфиденциальные данные.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

– Самый легкий способ получить неприятный сюр-

приз – электронная почта. Оградить ваш e-mail от 

непрошенных визитеров вы сможете, если в на-

стройках и функциях поставите запрет на прием 

сообщений, содержащих исполняемые вложения. 

 

– Еще один способ уберечь свою электронную поч-

ту, а значит, и компьютер от проникновения виру-

сов – не сохранять подозрительные сообщения на 

жестком диске или рабочем столе. Необходимо 

сначала просматривать только заголовки сообще-

ний и удалять ненужные письма непосредственно 

на сервере, не скачивая их на свой компьютер. 

 

– Возьмите за правило не открывать сообщение 

двойным нажатием на него мышкой. Особенно 

если оно пришло от неизвестного отправителя.  

 

– Не стоит сразу, без предварительного прочтения, 

открывать файлы-вложения, полученные от друзей, 

коллег или от имени известных фирм. 

 

 

ОГРАДИТЕ  ВАШ E-MAIL ОТ НЕПРОШЕННЫХ ВИЗИТЕРОВ 
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Не открывайте  сообщения двойным  

нажатием на него мышкой! 

Используйте постоянно обновляемые   

программы- антивирусники 
–  Вредоносные файлы часто маскируются под 

обычные графические, аудио и видеофайлы. По-

дозрительные сообщения лучше сразу удалять. 

 

– Чтобы грамотно вычистить свою почту от ненуж-

ных писем, необходимо удалить их из папки 

«Входящие», затем из «Удаленных» и, наконец, 

сжать их (файл/папка/сжать все папки). 

 

– Если же все-таки исполняемая программа про-

никла к вам, не паникуйте. С ней можно спра-

виться. В этом помогут постоянно обновляемые 

антивирусники и специальные программы-

сторожа, которые обычно входят в состав антиви-

русных пакетов. 

 

 

 

– Еще одним маячком – помощником являет-

ся индикатор активности передачи данных по 

Интернету. Если вы не выполняете никаких 

действий, не запустили обновление антиви-

русника или операционных программ, а этот 

индикатор мигает, то остановитесь. Лучше 

сразу прервать соединение с Глобальной пау-

тиной и проверить компьютер на вирусы. Ин-

дикатором активности с Сетью может служить 

внешний модем (лампочки должны мигать). 

Либо значок двух соединенных компьютеров, 

появляющийся при установлении связи внизу 

на панели задач (также должен мигать). 

– Очень полезно регулярно делать резервные 

копии важной информации. А также хранить в 

доступном месте системный загрузочный 

диск, с помощью которого  в подозрительных 

ситуациях можно загрузить систему и прове-

рить компьютер антивирусной программой. 
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