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Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно знать, на что 
обращать внимание. Вы будете в безопасности, если 
последуете этим пяти советам.

1. Не открывайте электронные письма от людей, которых вы не знаете

Компании годами используют электронный маркетинг для продажи продуктов, но хакеры 
тоже любят этот способ общения. Они используют электронную почту, чтобы «выудить» из 
жертв конфиденциальную информацию, такую как номер банковского счета или карты 
социального страхования. Следуйте правилу никогда не открывать письма от компаний, о 
которых вы ничего не знаете.

2. Остерегайтесь сайтов, предлагающих купоны на скидку или бесплатные купоны

Купоны на скидку и бесплатные купоны - мечта покупателя, но мошенники используют их 
как приманку, чтобы привлечь охотников за халявой. С осторожностью относитесь к 
любому сайту купонов, в котором используется название известного мегамаркета, 
например, Target.Shopping.xyz. Выбирайте сайты, которые просят вас создать расширенный 
профиль с указанием личной информацией.
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3. Не делайте покупки, находясь в кафе

Если вам захотелось заняться онлайн-шопингом, не делайте этого в общественных местах с 
бесплатным Wi-Fi. Небезопасная природа общедоступного Wi-Fi позволяет хакерам легко 
перехватывать такую информацию, как номер вашей кредитной карты. Делайте покупки из 
дома, где ваша сеть более надежна и защищена паролем. Узнайте больше о рисках 
использования общественных Wi-Fi сетей здесь.

4. Заведите банковскую карту с лимитом по банковским операциям

При совершении покупок в Интернете используйте банковскую карту с лимитом по 
банковским операциям. Такие карты никак не привязаны к вашему банковскому счету. 
Если хакеры и узнают номер карты, они смогут получить доступ только к тем средствам, 
которые имеются на карте, а не ко всем вашим сбережениям.

https://www.kaspersky.ru/resource-center/preemptive-safety/public-wifi-risks
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5. Установите надежный антивирус и регулярно обновляйте его

Покупка надежного антивируса поможет вам блокировать попытки мошенников взломать 
ваш компьютер. Чтобы защитить свои личные данные, так же следует обратить внимание 
на технологию VPN. Регулярно обновляйте программное обеспечение, чтобы 
противостоять последним разработкам хакеров и защитить себя от кибер угроз.


