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Практически всем опытным пользователям всемирной сети понятно, что заработать в
сети не прикладывая никаких усилий невозможно, есть один способ это работа на
форексе от, но об этом не в этой статье :). Большинство из нас кто проводит много
времени в сети, приходилось встречать множество относительно законных схем по
отъёму денег, иногда наглых и открытых, а иногда, тщательно закамуфлированных.
Обман через интернет становится наиболее популярным в социальных сетях и на
различных форумах. Даже может быть, некоторые из вас попадались в эти ловушки и
хотите узнать о них как можно больше!

Сборщики бонусов

 Вы встречаете рекламу, в которой говориться, что если вы скачаете определённую
программу, и она будет приносить вам прибыль в автоматическом режиме. После её
установки она сообщает вам, что заработала, например, 100 долларов и чтобы их
получить, надо выслать 15 долларов. Сразу понятно, что это обман.

Бесплатные деньги на телефон

 Вам на номер приходит письмо от вашего знакомого, в котором говориться, что если
послать СМС на номер 000, то вам пополнят баланс на некоторую сумму. И что вы
думаете, такой вид мошенничество даже сейчас пользуется большим спросом.

Умножители денег

 Вам на определённом сайте предлагают после регистрации перевести деньги на ваш
только что созданный счет, и они удвоятся через какой-то промежуток времени.
Естественно, после перевода, забрать вы свои деньги не сможете, а сайт через
некоторое время исчезает. Запомните, такого не бывает – это пирамида.

Ответы на вопросы

 Всё как в знаменитой передаче, вы отвечаете почти всегда правильно на вопросы и вас
прося отправить некое СМС, чтобы вы могли получить свой выигрыш, притом говоря, что
оно стоит 1 рубль. Вы отправляете и узнаёте, что с вашего счёта списано сумма в
лучшем случае в 10 раз больше.

Набор текста

 Вам предлагают заполнять анкеты за определённую сумму денег, но вывести свои
деньги вы сможете после достижения некоторого минимума, который значительно
превышает стоимость одной анкеты. После чего деньги, честно вами заработанные, не
отдают, а предлагают, например, прислать три СМС, стоимость которых в итоге в сумме
превысит всё, что вы заработали.
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 Научитесь трезво смотреть на вещи и не попадайтесь в сети мошенников. Думайте, а
потом делайте и научитесь отличать настоящие предложения заработать, от
мошеннических схем отъёма денег.

  

 2 / 2


