
Как не попасть на деньги 

 Не переходите по сомнительным 

ссылкам, не загружайте и не 

открывайте файлы. 

 Не перезванивайте на 

пропущенные звонки, если номер 

вам неизвестен. 

 Не переводите денежные средства 

на незнакомые номера. 

 При просьбах вернуть ошибочно 

зачисленные на ваш лицевой счёт 

средства предлагайте обращаться 

к оператору. 

 Не сообщайте конфиденциальную 

информацию незнакомым людям 

и в социальных сетях. 

 Если хотите узнать, сколько на 

самом деле будет стоить вам SMS, 

отправленное на короткий номер, 

отправьте на этот номер знак «$» 

(если вы абонент Мегафона) или 

знак «?» (если вы абонент МТС 

или Билайна). Посланное 

сообщение будет для вас 

бесплатным. В ответе будет 

сообщаться, сколько с вас возьмут 

денег за предоставляемую услугу. 

 Не давайте номер телефона всем 

подряд. 

 

Наш правовой центр оказывает услуги: 

- поиск правовых актов; 

-предоставление информации на 

дисплее для ознакомления; 

-выдача справки о месте и времени 

опубликования документа; 

-предоставление текста документа; 

-перенос правовой информации на 

бумажный и на электронный носитель; 

-поиск правовой и юридической 

литературы в электронном каталоге; 

-предоставление литературы и 

периодики во временное пользование. 

Представитель общественной приёмной 

Владимирского регионального отделения 

Молодежного Союза Юристов РФ 

работает 1раз в месяц 

Виды оказываемых услуг: 

- устные консультации; 

- подготовка текстов жалоб, заявлений; 

- составление исковых заявлений в суд. 

Предварительная запись по тел.: 2-38-57 

Приглашаем Вас попытаться решить все 

правовые вопросы в нашем Центре. 

 

Центр правовой и муниципальной 

информации 
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Без сотового телефона большинство из 

нас не представляют своей жизни. И 

аферисты тоже. Ведь мобильник 

помогает им заработать на хлеб с 

чёрной икрой, которые оплачивают 

доверчивые жертвы. 

Открытка не в радость 

Вам поступает sms с уведомлением: 

«Вам пришла MMS – ОТКРЫТКА». 

Получить её можно, отправив 

«бесплатное» SMS на короткий номер 

или перейдя по приведённой в 

сообщении ссылке. Уведомление 

может быть или анонимным, или 

поступить от лица оператора, 

известной компании, даже от ваших 

родственников и знакомых (путём 

использования сервиса подстановки 

номера отправителя). Зачастую в тексте 

уведомления присутствует 

умилительный призыв «посмотри, а то я 

обижусь». При отправке SMS 

списывается до 500 руб., при этом в 

ответ, как правило, ничего не поступает. 

Отзвони 

Вам звонят с незнакомого длинного 

номера и, не дождавшись ответа, 

сбрасывают  звонок. Вы перезваниваете 

– а вдруг это был важный звонок? – и 

теряете деньги. Ведь есть специальные 

номера, звонки на которые 

тарифицируются по установленной 

заказчиком стоимости. Это может быть 

и 1000 рублей в минуту. 

Горе – сыщикам 

Излишнее любопытство к жизни второй 

половины также может нанести урон 

кошельку. Мошенники рассылают SMS 

с предложением определить 

местонахождение ваших близких или 

прочитать их SMS. Обещают, что 

услуга будет бесплатной, но вам нужно 

отправить согласие на такую слежку с 

помощью пароля на специальный номер. 

Как и в предыдущем случае, при 

отправке с вас списывают кругленькую 

сумму. К слову, определить 

местонахождение близких можно, и 

такая услуга есть у большинства 

операторов. Но для её подключения, 

если речь о взрослом, необходимо 

согласие того, за кем вы хотите 

проследить, а не только ваше согласие 

на согласие абонентской платы за 

сервис. 

Купить слона 

В SMS абонентам предлагают отправить 

сообщение и купить несуществующие 

услуги, например, мобильный сканер 

тела, видеооткрытки, звуковые файлы с 

компрометирующей записью вашего 

голоса, нередко обещают открыть 

шокирующую тайну вашей фамилии. 

Сказки обходятся дорого: при отправке 

кода снимут от 100 до 1000 рублей. 

Оператор на связи 

Мошенник под видом представителя 

вашего сотового оператора сообщает, 

что вы сменили  тарифный план (или 

воспользовались какими-то услугами), 

не оповестив оператора, и поэтому 

должны оплатить штраф, для чего 

необходимо купить карты экспресс - 

оплаты и сообщить их номер аферистам.  

Мы замучили? Плати! 

Сначала вам на телефон приходит 

назойливая ненужная рассылка. А потом 

приходит с предложением отписаться от 

неё. Вы соглашаетесь, и неожиданно со 

счёта списывают сотню – другую 

рублей. Если вас замучили, дешевле 

будет пожаловаться  оператору и в 

Роскомнадзор. (Федеральная служба по 

надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций) 


