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 Целые армии волонтеров по всему миру поддерживают уязвимых и 

нуждающихся. К сожалению, в этот же период выросло и количество 

случаев мошенничества, замаскированного под благотворительность: 

жулики не упускают шанс воспользоваться кризисом в своих интересах.

 Расскажу в лайфхаке как не попасться мошенникам на примерах.



Примеры мошенничества на тему коронавируса, 

нацеленного на широкую аудиторию

 Фальшивая благотворительная организация: Мошенники могут выдавать себя за 
несуществующие благотворительные организации, чтобы обманом заставить вас сделать 
пожертвование. Нередко они выбирают название, похожее на название хорошо известной 
благотворительной организации.

 Человек в беде: Мошенники просят вашей помощи, выдавая себя за пострадавших от 
коронавируса, их друзей или родственников. Злоумышленники утверждают, что они стали 
жертвой кризиса, например заразились или застряли в другой стране, и просят перевести 
им деньги. Часто они при этом торопят жертву и требуют сохранять секретность.

 Анализы, вакцина и лечение: Мошенники предлагают поддельные наборы для анализов в 
домашних условиях, а также «чудодейственные» лекарства или вакцины, которых не 
существует. Кроме того, они могут пытаться украсть персональную информацию пожилых 
людей, предлагая им принять участие в испытаниях вакцины от Covid-19.

 Правительственная поддержка:Мошенники могут выдавать себя за представителей 
налоговой службы или другой правительственной организации и пытаться выведать 
персональную информацию или выманить деньги под видом комиссий, которые якобы 
необходимо оплатить для получения помощи от государства.

 Банки: Злоумышленники выдают себя за представителей банка просят предоставить 
персональную информацию, ссылаясь на то, что ваш счет или возможность получать 
наличные находятся под угрозой.



Примеры мошенничества на тему 

коронавируса, нацеленного на сотрудников 

благотворительных организаций

 Фишинг. Мошенники выдают себя за представителей реальной организации, 
которая предоставляет местным благотворительным организациям полезную 
информацию, например список уязвимых представителей местного 
сообщества, которые могут нуждаться в помощи. Жертву просят перейти по 
ссылке для доступа к информации. Как правило, ссылка ведет на поддельный 
веб-сайт или страницу с просьбой заплатить мошенникам в криптовалюте 
(например, в биткойнах).

 Платежи на другой счет. Допустим, сотрудник благотворительной 
организации, который работает из дома, получает электронное письмо по 
почте якобы от компании, предоставляющей услуги его организации. В письме 
содержится запрос на перевод всех последующих платежей за услуги на 
другой счет. Естественно, счетом владеет мошенник.

 Мошенничество с поставками. Злоумышленники могут продавать 
благотворительной или медицинской организации средства индивидуальной 
защиты (СИЗ), например маски или перчатки, онлайн. Оплаченный товар либо 
не приходит вообще, либо не соответствует стандартам.



 Настоящие благотворительные фонды будут зарегистрированы – соответственно, их можно 
найти в специальных базах данных.

 Люди, которые пострадали от вируса, вряд ли будут сами к вам обращаться и просить 
денег, особенно если это незнакомцы.

 Вернуть средства, отправленные платежным поручением, денежным переводом, 
международным переводом, в виде предоплаченной карты или в криптовалюте (например, 
биткойнах), крайне сложно. Избегайте сделок с незнакомцами, которые просят у вас 
предоплату одним из этих способов.

 Как правило, если организация просит вас перевести деньги в иностранный банк, велика 
вероятность, что это мошенники. Будьте предельно бдительны, если речь заходит о 
переводе за границу.

 Поддельный веб-сайт может выглядеть почти так же, как настоящий, отличаться могут 
лишь реквизиты для пожертвований. Важно оставаться начеку.

 Даже если в организации знают ваше имя и контактные данные, она может оказаться 
мошеннической. Не принимайте на веру электронные письма и запросы, которых вы не 
ждете.
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 Мошенники нередко пытаются давить на вас, торопить или использовать 
эмоционально окрашенные фразы. Иногда это может быть частью более 
масштабной атаки с использованием социальной инженерии, то есть 
психологической манипуляции людьми с целью заставить их совершить 
какие-либо действия или выдать конфиденциальные данные. Если кто-то 
просит вас сделать пожертвование, не поленитесь проверить факты и не 
переводите деньги, не разобравшись во всем до конца. Настоящие 
благотворительные организации не будут на вас давить, поэтому с 
осторожностью относитесь к любым заявлениям, что пожертвование 
нужно сделать сию секунду.

 Будьте бдительны, если видите просьбы о финансовой помощи с общими 
или неясными формулировками – например, «чтобы помочь людям с 
Covid-19», или если указан только номер телефона и никакой более 
конкретной информации.
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