
№8 (1221) 6 марта  2015 года

Моя экономическая безопасность

Телефонное мошенничество

Штрафные санкции и угроза отключения номера
Как это организовано:
Злоумышленник представляется сотрудником служ�

бы технической поддержки оператора мобильной свя�
зи и сообщает, что произошло нарушение условий до�
говора:

• абонент сменил тарифный план, не оповестив опе�
ратора;

• не внес своевременно оплату;
• воспользовался услугами роуминга без пред�

упреждения и так далее.
Чтобы предотвратить отключение номера, вам пред�

лагается:
• купить карты экспресс�оплаты и сообщить их

коды;
• перевести на свой номер сумму штрафа и набрать

код;
• перевести средства на указанный номер.
После этого вы якобы сможете доказать свою неви�

новность и при этом сохраните свой номер.
На самом деле происходит следующее:
Пользуясь тем, что телефон вам нужен постоянно и

потеря номера может стать для вас критической, мо�
шенник запугивает вас. В результате он получает воз�
можность присвоить себе ваши средства – с карт экс�
пресс�оплаты либо напрямую со счета телефона.

Как поступать в такой ситуации:
Рекомендуется перезвонить своему мобильному

оператору для уточнения условий. Помните, что у вас,
как у потребителя услуг связи, есть права, которые за�
щищаются законом. Никакой оператор связи не может
требовать выплачивать ему штрафы до тех пор, пока
ваша вина не будет доказана.

Ошибочный перевод средств
Как это организовано:
Вам приходит SMS�сообщение о поступлении на

счет средств, переведенных с помощью услуги "Мо�
бильный перевод" либо с терминала оплат услуг. Сра�
зу после этого поступает звонок и вам сообщают, что
на ваш счет ошибочно переведены деньги, и просят
вернуть их обратно тем же "Мобильным переводом"
либо перевести на "правильный" номер. Вы переводи�
те, после чего такая же сумма списывается с вашего
счета.

На самом деле происходит следующее:
Чтобы во второй раз списать сумму с вашего счета,

злоумышленник использует чек, выданный при пере�
воде денег. Он обращается к оператору с заявлением
об ошибочном внесении средств и просьбой перевес�
ти их на свой номер. То есть первый раз вы переводите
деньги по его просьбе, а во второй раз он получает их
по правилам возврата средств.

Как поступать в такой ситуации:
Не поддавайтесь на обман. Если вас просят перевес�

ти якобы ошибочно переведенную сумму, напомните,
что для этого используется чек. Отговорка, что "чек по�
терян", скорее всего свидетельствует о том, что с
вами общается мошенник.

Доступ к SMS и звонкам
Многие люди хотя бы раз в жизни испытывали любо�

пытство по отношению к частной жизни своих ро�
дственников и знакомых. Мобильная связь, фиксируя
SMS и звонки, дает ложное ощущение, что каждый мо�
жет стать шпионом. И мошенники пользуются этим.

Как это организовано:
В Интернете или прессе публикуется объявление, в

котором вам предлагается изучить содержание
SMS�сообщений и список входящих и исходящих
звонков интересующего вас абонента. Для этого не�
обходимо отправить сообщение стоимостью от 10 до
30 руб. на указанный короткий номер и вписать в пред�
лагаемую форму номер телефона абонента.

На самом деле происходит следующее:
После того как вы отправите SMS, с вашего счета

спишется сумма намного больше той, что была указа�
на мошенниками – до 500 рублей. Разумеется, инте�
ресующая вас информация так и не поступает.

При этом большинство пострадавших не обращают�
ся в полицию, не желая признаваться в желании шпио�
нить за другими людьми.

В результате мошенники остаются безнаказанными.
Как поступать в такой ситуации:
Предложение о предоставлении данной услуги явля�

ется мошенничеством, так как такая услуга может ока�
зываться исключительно операторами сотовой связи
и в установленном законом порядке!

Служба проректора УлГУ по безопасности.

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!

Здоровый дух

24�часовой заплыв прошел 28 февра�
ля на реке Свияге в районе университет�
ского городка и был посвящен отдель�
ным периодам Великой Отечественной
войны. Каждые три часа – одному из
пяти военных лет, большой времен�
ной отрезок акции посвятили подви�
гу тружеников тыла.

Одновременно с ульяновским
стартом подобные мероприятия на�
чались еще в девяти регионах стра�
ны и стали своеобразным флешмо�
бом по всей России.

Моржи провели в ледяной воде в
общей сложности сутки. Заплыв
проходил в виде эстафеты: спо�

ртсмены, сменяя друг друга, преодоле�
вали дистанцию, один сеанс моржева�
ния составил от пяти до пятнадцати ми�
нут.

Участниками суточного марафона ста�
ли представители местной Ассоциации
холодового плавания, а также 20 гостей
из Чебоксар. Всего в эстафете приняли
участие около 100 спортсменов. В их
числе – 73�летний ульяновец Юрий Са�
пожников – один из самых титулованных

моржей региона, неоднократный побе�
дитель чемпионатов Татарстана, Чува�
шии и Башкирии. Самыми юными учас�
тниками заплыва стали восьмилетние
Даша Чеглякова и Карим Галлеев.

По словам председателя ульяновской
Ассоциации холодового плавания, дека�
на факультета физической культуры и
реабилитации УлГУ Владимира Вальце�
ва, мероприятие стало серьезным ис�

пытанием даже для подготовленных
спортсменов, от всех участников требо�
валась огромная сила воли.

Марафон посетил губернатор Улья�
новской области Сергей Морозов, кото�
рый признался, что сам бы вряд ли смог
проплыть в ледяной воде Свияги такое
расстояние, но пообещал, что летом об�
язательно примет участие в массовом
марафоне через Волгу, и призвал всех
ульяновцев готовиться к спортивному
фестивалю уже сейчас.

Евгений НИКОЛАЕВ.

Ульяновский суточный заплыв моржей стал
частью всероссийской акции любителей
холодового плавания.


