Дорогие друзья
сегодня я хочу
поговорить на
тему
телефонных
мошенников

Кадый день каждого из нас
каждого из нас поджидает
опасность
дети,взрослые,пенсионеров.Я
хочу поговорить о способах
мошенников И как от них
защитить себя и близких.

Мобильные телефоны стали для каждого неотъемлемой
частью жизни: к ним привязаны электронная почта,
учетные записи банков и другие конфиденциальные
данные, что делает их одной из главных мишеней
злоумышленников. Зная только номер телефона,
мошенникам часто удается вынудить жертву
самостоятельно заразить свое устройство или передать в
чужие руки конфиденциальную информацию.

Мошенники используют такой метод они звонят человеку и говорят что с
вашего телефона хотят списать деньги в районе 1.500- 2.000 руб и вам
приходит sms а запросе кода если вас просят предъявите этот код то ни в
коем случае не предъявляете код потому что этот код даёт возможность
войти в ваш аккаунт и перевести все деньги на другие банковские счета.

• Сейчас я расскажу о втором и способе которые используют
телефонные мошенники они отправляют вам SMS где пишется что
на ваш банковский счёт пришло выполнение допустим берём
сумму 200 griven вы не проверяли свой банковский счёт
обзвонить своих родственников и близких спросит тоже пополнил
ваш баланс вам поступает звонок неизвестного номера который
утверждает что ну нечаянно перевёл вам деньги и вы переводите
эти деньги на его банковский счёт но никакого пополнения не
происходило ведь это просто sms.

Это выигрыш вам приходит SMS потому что выиграли
1000000 рублей 1000000 griven миллион доллоров и вы
этому конечно же дверь акись вас просит либо позвонить
на какой-то номер либо утвердить свою личность и
отправить номер своей банковской карты чтобы
верифицироваться и получить свой заветный приз Но на
самом деле это не так если вы же позвоните или
отправите на этот номер свой номер карты или
позвоните на него то с вашей карты могут списываться
деньги в больших суммах в районе 500.000руб

Мошенничество это родственники да
родственники только не там никак вообще не
причастна никаким левым боком это один из
самых изощренных способов обмана и
мошенничества вам занят или отправлять
сообщения чтобы вы написали или перевели
средства на такой-то такой-то номер всё это
происходит так алло здравствуйте вас зовут
Евгения да меня зовут Евгения ваша мама попала
в больницу вам вы должны срочно перевести на
200.000 на операцию или ваша мамка умрёт в
таком случае вам лучше не отвечает на эти
сообщения и просто их игнорировать потому что
вам не будет отправлять такие сообщения и
будут всё это

Объявление это наш последний способ вы
выставляете объявление о пропаже кота и вам звонят
и говорят что кот у них него нет ни царапинки и
просят перевести вас 500 griven найденного кота ты
ни в коем случае не переводите эти деньги если вы не
знаете
что у них ваш кот а лучше всего забрать его из
•
Йф
рук и если вы хотите оплатить как вознаграждение
предавайте наличными из рук в руки

• Чтобы закончить презентацию Я же сказал ,а 5 способах
мошенничества через телефонные звонки которые происходят в
нашем мире прямо в это время в любой момент вашей жизни
который происходит даже с вами и вашими близкими.

