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 Мошенничество в Instagram набирает все большую популярность среди 

киберпреступников. В социальных сетях злодеям не составит труда 

выдать себя за другого человека или замаскироваться под известный 

бренд, чтобы завоевать ваше доверие. Иногда они неделями 

обрабатывают свою жертву, прежде чем провернуть аферу. С развитием 

цифровых технологий киберпреступники изобретают все более 

хитроумные планы обмана, и если вы не хотите рисковать своими 

деньгами и персональными данными, вам нужно знать основные признаки 

мошенничества. Instagram-фишинг – лишь одна из немногих возможных 

схем, жертвой которой может стать каждый.

Если у вас есть аккаунт в Instagram, пора научиться распознавать уловки 

мошенников. Особенно актуально это становится в период удаленной учебы и 

работы.



Мошенничество в Instagram
 Фишинг – это самый распространенный вид мошенничества, который позволяет 

преступникам украсть ваши персональные данные и финансовую информацию. Вы 
получаете сообщение, в котором вас просят совершить определенные действия, 
например одолжить деньги или сообщить данные для входа в учетную запись.

 Мошенничество, связанное с романтическими знакомствами. Вы вступаете в 
онлайн-отношения с аферистом, который, завоевав ваше доверие, начинает просить 
денег.

 Мошенничество, связанное с лотереями. Вам приходит сообщение о том, что вы 
выиграли в лотерее и можете забрать приз за небольшое вознаграждение.

 Мошенничество, связанное с поиском работы. Вам предлагают выполнить работу и 
просят прислать банковские реквизиты для оплаты вашего труда.

 Мошенничество, связанное с кредитами. Вам предлагают мгновенный кредит за 
небольшой аванс.

 Мошенничество, связанное с инвестициями. Вам предлагают вложить небольшую 
сумму и сулят баснословную прибыль. Обещания моментального обогащения на этой 
платформе особенно популярны.

 Мошенничество, связанное с платными подписками. Вам предлагают подписаться 
на сервисы потоковой музыки или видео с большой скидкой.



Лучшие способы защитить себя от мошенничества 

в Instagram
 Если от вас пытаются что-то получить, будьте осторожны. Мошенники обычно расспрашивают 

о банковских счетах, предлагают сделать покупку или пытаются выяснить личную информацию. 
Например, они могут попросить войти в учетную запись или перечислить деньги за товар или 
услугу. Если вы получили подозрительные сообщения, будьте осмотрительны.

 Пользуйтесь двухфакторной аутентификацией. Помимо логина и пароля эта система доступа 
потребует еще один ключ для входа в аккаунт. Она попросит подтвердить вашу личность через 
другую учетную запись или устройство, которое принадлежит вам. Разные типы двухфакторной 
аутентификации предусматривают разные типы ключей: SMS-сообщение, электронное письмо, 
уведомление внутри приложения, биометрические данные или даже физический USB-ключ.

 Не переходите на сайт по ссылке из сообщения. Всегда заходите в учетную запись через 
официальный сайт. Особенно это касается фишинговых сообщений в Instagram. Мошенники 
рассчитывают на то, что вы запаникуете и, не думая, перейдете по ссылке. Не торопитесь и 
откройте официальный сайт. Если проблема действительно существует, вы узнаете об этом, как 
только войдете в учетную запись. Не лишним будет обратиться в официальную службу 
поддержки по электронной почте, телефону или через чат, чтобы убедиться в достоверности 
информации.

 Если предложение настолько заманчиво, что похоже на обман, наверняка это он и есть. 
Розыгрыши призов, предложения работы и другие схемы сулят невероятные богатства, чтобы 
притупить ваше здравомыслие. Но вы уже знаете, что почти всегда это обман. Если вас 
заинтересовало предложение, обратитесь в компанию по официальным каналам. Найдите ее 
настоящий сайт и расспросите представителя о подробностях.



Лучшие способы защитить себя от мошенничества 

в Instagram

 Прежде чем ответить на сообщение, найдите официальную страницу компании. На 
страницах, прошедших проверку подлинности, рядом с именем пользователя стоит синий 
значок. На сайтах крупных брендов есть ссылки на их официальные страницы в социальных 
сетях. Если на сайте компании нет ссылки на страницу в Instagram, скорее всего, ее не 
существует. Поищите на странице своего собеседника подозрительные записи, например посты 
с большим количеством ссылок или хэштегов.

 Если на вас подписался незнакомец, будьте осторожны. Зачастую злоумышленники 
выстраивают отношения с жертвой, чтобы завоевать ее доверие. Блокируйте подписчиков, 
которых вы не знаете или с которыми у вас нет общих друзей. Лучше всего закрыть профиль и 
давать к нему доступ только тем людям, с которыми вы знакомы.

 Если от вашего знакомого пришло странное сообщение, свяжитесь с ним другим способом. 
Позвоните ему по телефону или поговорите лично. Спросите, отправлял ли он такое сообщение. 
Возможно, злоумышленники использовали его аккаунт, чтобы атаковать вас или других его 
знакомых. В этом случае нужно будет сообщить о взломе учетной записи и предупредить об 
этом друзей и подписчиков.

 Используйте антивирусные программы на всех устройствах. Защитите себя от вредоносного 
ПО, которое может встроиться в систему, если вы перейдете по сомнительной ссылке. Такие 
программы, как Kaspersky Internet Security, защитят вас от вирусов, шифровальщиков и 
заблокируют фишинговые атаки.

https://www.kaspersky.ru/internet-security

