
СИТУАЦИЯ 2 

Нередки случаи мошенничеств, связанных с деятельностью Интернет-магазинов и 

сайтов по продажам. Чем привлекают потенциальных жертв мошенники? Прежде всего - 

необоснованно низкими ценами. При заказе товаров вас попросят внести предоплату, 

зачастую путем внесения денежных средств на некий виртуальный кошелек посредством 

терминала экспресс-оплаты. Далее магазин в течение нескольких дней будет придумывать 

отговорки и обещать вам скорую доставку товара, а потом бесследно исчезнет либо 

пришлет некачественный товар. 

Цель подобных сайтов – обмануть максимальное количество людей за короткий 

срок. Создать Интернет-сайт сегодня – дело нескольких минут, поэтому вскоре после 

прекращения работы сайт возродится по другому адресу, с другим дизайном и под другим 

названием. 

Если вы хотите купить товар по предоплате помните, что серьезные Интернет-

магазины не будут просить вас перечислить деньги на виртуальный кошелек или счет 

мобильного телефона. Поищите информацию о магазине в сети Интернет, посмотрите, как 

долго он находится на рынке. Если вы имеете дело с сайтом крупной или известной вам 

компании, убедитесь в правильности написания адреса ресурса в адресной строке вашего 

браузера. При необходимости потребуйте от администраторов магазина предоставить вам 

информацию о юридическом лице, проверьте ее, используя общедоступные базы данных 

налоговых органов и реестр юридических лиц. Убедитесь в том, что вы знаете адрес, по 

которому вы сможете направить претензию в случае, если вы будете недовольны 

покупкой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УМВД по Чувашской Республике предупреждает:  

 

участились факты хищений денег 
с банковских карт! 

Правила безопасного пользования банковскими картами: 

1. Не сообщайте пин-код карты и ее реквизиты кому бы то ни было: 

мошенникам достаточно узнать номера карты, чтобы похитить деньги; 

2. Не записывайте пин-код на карте, выучите его или храните отдельно от 

карты; 

3. При снятии денежных средств желательно использовать банкоматы, 

расположенные в безопасных местах, где имеются система видеонаблюдения 

и охрана; 

4. Совершая операции с картой в банкомате, следите, чтобы рядом не было 

посторонних людей, обращайте внимание на картоприемник, клавиатуру и 

сам банкомат. Если они оборудованы какими-либо дополнительными 

устройствами, от использования данного банкомата лучше воздержаться и 

сообщить о своих подозрениях в полицию; 

5. Не выбрасывайте чек возле банкомата, чтобы злоумышленники не смогли 

восстановить по нему номер вашей карты;  

6. Не разговаривайте с незнакомыми людьми, которые позвонили вам от 

имени сотрудников банка и просят сообщить реквизиты банковской карты; 

7. Установите антивирусное программное обеспечение на сотовый телефон 

или другое устройство, подключенное одновременно к Интернету и услуге 

управления банковским счетом; 

8. Никогда не переходите по ссылке в СМС или ММС-сообщениях, 

полученных от неизвестных людей. Даже если сообщение пришло от 

знакомого вам человека, убедитесь в том, что именно он является 

отправителем; 

9. Никогда не перечисляйте деньги на электронные кошельки, не убедившись 

в благонадежности контрагента. Зачастую мошенники действуют под видом 

продавцов на различных интернет-сайтах и могут попросить вас перечислить 

деньги за приобретение товара на выгодных условиях. 
 


