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Моя экономическая безопасность

Форум

Телефонное мошенничество
Телефонное мошенничество известно давно – оно возник
ло вскоре после массового распространения домашних те
лефонов.
В настоящее время, когда широко используются мобиль
ные телефоны и личный номер может быть у всех, от десяти
летнего ребенка до восьмидесятилетнего пенсионера, слу
чаи телефонного мошенничества растут с каждым годом.
Основные схемы телефонного мошенничества
• Телефонный номерграбитель
Развитие технологий и сервисов мобильной связи упроща
ет схемы мошенничества.
Как это организовано:
Вам приходит SMS с просьбой перезвонить на указанный
номер мобильного телефона. Просьба может быть обоснова
на любой причиной – помощь другу, изменение тарифов свя
зи, проблемы со связью или с вашей банковской картой и так
далее. После того как вы перезваниваете, вас долго держат
на линии. Когда это надоедает, вы отключаетесь – и оказыва
ется, что с вашего счета списаны крупные суммы.
На самом деле происходит следующее:
Существуют сервисы с платным звонком. Чаще всего это
развлекательные сервисы, в которых услуги оказываются по
телефону и дополнительно взимается плата за сам звонок.
Реклама таких сервисов всегда информирует о том, что зво
нок платный.
Мошенники регистрируют такой сервис и распространяют
номер без предупреждения о снятии платы за звонок.
Как поступать в такой ситуации:
Настоятельно рекомендуется не звонить по незнакомым
номерам. Это единственный способ обезопасить себя от те
лефонных мошенников.
• Телефонные вирусы
Очень часто используется форма мошенничества с испо
льзованием телефонных вирусов. На телефон абонента при
ходит сообщение следующего вида: "Вам пришло MMSсо
общение. Для получения пройдите по ссылке...". При перехо
де по указанному адресу на телефон скачивается вирус и
происходит списание денежных средств с вашего счета.
Другой вид мошенничества выглядит так. При заказе ка
койлибо услуги через якобы мобильного оператора или при
скачивании мобильного контента абоненту приходит пре–
дупреждение вида: "Вы собираетесь отправить сообщение
на короткий номер, для подтверждения операции отправьте
сообщение с цифрой 7, для отмены с цифрой 0". При отправ
ке подтверждения со счета абонента списываются денеж
ные средства.
Мошенники используют специальные программы, которые
позволяют автоматически генерировать тысячи таких сооб
щений. Сразу после перевода денег на фальшивый счет они
снимаются с телефона.
Не следует звонить по номеру, с которого отправлен SMS –
вполне возможно, что в этом случае с вашего телефона будет
автоматически снята крупная сумма.
Существует множество вариантов таких мошенничеств.
Будьте бдительны!
• Выигрыш в лотерее
В связи с проведением всевозможных рекламных акций,
лотерей и розыгрышей, особенно с участием радиостанций,
мошенники часто используют их для прикрытия своей дея
тельности и обмана людей.
Карточки экспрессоплаты упростили процедуру зачисле
ния денежных средств на счет, но одновременно и открыли
новые возможности для мошенников.
Как это организовано:
На ваш мобильный телефон звонит якобы ведущий попу
лярной радиостанции и поздравляет с крупным выигрышем в
лотерее, организованной радиостанцией и оператором мо
бильной связи. Это может быть телефон, ноутбук или даже
автомобиль. Чтобы получить приз, необходимо в течение ми
нуты дозвониться на радиостанцию.
Перезвонившему абоненту отвечает сотрудник "призового
отдела" и подробно объясняет условия игры:
просит представиться и назвать год рождения;
грамотно убеждает в честности акции (никаких взносов, пе
реигровок и т.д.);
спрашивает, может ли абонент перевести на свой номер
денежные средства с карты экспрессоплаты на определен
ную сумму (от 300 долларов и выше);
объясняет, что в течение часа необходимо подготовить
карты экспрессоплаты любого номинала на указанную сум
му и еще раз перезвонить для регистрации и присвоения
персонального номера победителя, сообщает номер, куда
надо перезвонить; поясняет порядок последующих действий
для получения приза: с 10 до 20 часов такогото числа або
ненту необходимо с паспортом, мобильным телефоном и
присвоенным персональным номером прибыть по указанно
му адресу для оформления радостного события.
Если по какимто причинам абонент не сможет в течение
часа купить экспресскарту, то все равно должен позвонить
для согласования дальнейших действий.
Затем мошенник объясняет порядок активации карт: сте
реть защитный слой; позвонить в призовой отдел; при пере
ключении на оператора – сообщить свои коды. Якобы опера
тор их активирует на номер абонента, а призовой отдел кон
тролирует правильность его действий, после чего присваи
вает ему персональный номер, с которым "победитель" дол
жен ехать за призом.
Но если вы предложите самостоятельно активировать кар
ты на свой номер и приехать с доказательными документами
из сотовой компании, то это объявят нарушением правил
рекламной акции.
Используются и другие варианты мошенничества.
Вам может поступить звонок от якобы представителя ва
шей сотовой компании, который предложит пополнить счет
карточкой экспрессоплаты. Но прежде чем совершить опла
ту, вы должны будете сообщить оператору личный ПИНкод,
перезвонив на определенный номер.
На самом деле происходит следующее:
Задача мошенников – вынудить вас купить карты экс
прессоплаты на крупную сумму и сообщить личный код с
этих карт. Это позволит злоумышленникам присвоить сре
дства с этих карт. Приз и "победа" – приманка, призванная
усыпить ваше внимание и бдительность.
Как поступать в такой ситуации:
Активировать карточки экспрессоплаты следует исключи
тельно через специальный короткий номер, указанный на
карточке, а личный код никому никогда не сообщается. Все
это указано на карте экспрессоплаты – и в первую очередь
надо следовать этим правилам.
Если вам поступило предложение от радиостанции активи
ровать карточки эксперессоплаты – не верьте.
Радиостанции никогда не требуют активировать карточки
экспрессоплаты при проведении лотереи.
Служба проректора УлГУ по безопасности.

Ульяновск принял участников зимней
юридической школы "ЮрВолга".
У международного летнего лагеря "ЮрВолга", ставшего ви
зитной карточкой молодежной жизни Ульяновска, появился
"дочерний" проект. В минувший уикэнд зимняя школа
"ЮрВолга" работала на базе оздоровительного комплекса
УлГУ "Чайка".
После торжественного открытия состоялся первый тренинг
для студентов, аспирантов, молодых специалистов – веревоч
ный курс, который помог лучше познакомиться друг с другом,
проверить умение работать в команде.
Основой программы стали мастерклассы: по речевому мас

общественного движения "Корпус "За чистые выборы" и
Координационного совета молодых юристов, научнопрак
тическая конференция по уголовному и гражданскому пра
ву, учебноделовая игра "Модельный избирательный учас
ток".
Помимо тренингов, лекций, обучающих мероприятий
трехневная программа вместила дисковечеринку, катание
на коньках, турнир по настольному теннису на призы АЮР,
конкурс снеговиков, программу "Любовь с первого взгля
да". 14 февраля организовали работу почты по отправке ва
лентинок.
Евгений НИКОЛАЕВ.

терству – от известного
ульяновского диктора, ру
ководителя авторской шко
лы ораторского искусства
Людмилы Ляшенко, по со
циальному
проектирова
нию – от председателя цен
тральной контрольной ко
миссии "Российского сою
за молодежи" Игоря Фато
ва.
Начальник
госуда
рственноправового управ
ления администрации губернатора Алексей Преображенский
выступил модератором встречи, посвященной оргвопросам
международного летнего молодежного форума "ЮрВолга" –
в этом году она будет проходить в пятый раз.
В рамках школы прошли заседания окружного совета
Ассоциации юристов России, правления общероссийского

Российский научный фонд начал прием заявок на получение грантов
для проведения исследований с привлечением молодых кандидатов наук.
Гранты выделяются на осуществление научных исследований в 2015*2017 годах с последующим возможным продлением
срока выполнения проекта на один или два года. Научное исследование должно предусматривать участие в нем
на постоянной основе не менее двух приглашенных молодых (до 35 лет включительно) кандидатов наук, защитивших
диссертационную работу не ранее 1 января 2012 года. Гранты предоставляются научному коллективу через российские
научные организации и образовательные организации высшего образования, находящиеся в любом субъекте Российской
Федерации, за исключением г. Москвы, Московской области, г. Санкт*Петербурга, Ленинградской области,
на базе которых будут выполняться проекты.
Размер одного гранта составит от 5 до 8 миллионов рублей ежегодно.
Срок подачи заявок до 2 марта 2015 года. Результаты конкурса будут объявлены фондом до 15 мая 2015 года. Подроб$
ная информация о конкурсе размещена на официальном сайте Российского научного фонда в разделе "Конкурсы".

Здоровье без таблеток
Древние восточные практики в УлГУ.
Простые движения
возвращают здоровье!
Снять стресс, получить
удовольствие, исправить
осанку, стабилизировать вес,
наполниться жизненной
энергией, остановить болезнь,
вернуть силу и гибкость тела
вам помогут древние китайские
практики цигун и тайчи
(тайцзицюань).

По вторникам в 19.00,
по средам в 16.00 ,
по воскресеньям в 14.00 –
мастер$класс
для всех желающих проводит Сергей Шаповалов, эксперт по
цигун и тайчи (тайцзицюань).

Бесплатно!
Адрес: Набережная р.Свияги, 106, корпус 3.
Возьмите вторую обувь и мягкую свободную одежду.
Хотите улучшить свое здоровье?
Это шанс!

