* не сообщайте ваш пароль другим
лицам;
• не отвечайте на послания по
электронной почте с запросами о
ваших личных данных;
- относитесь с подозрением к любой
компании или лицу, запрашивающим
Ваш пароль, номер паспорта или
другую конф иденциальную
информацию
Электронная почта;
- используйте сложный пароль.
- не переходите по подозрительным
ссылкам.
не сохраняйте
на
компьютере неизвестные файлы.
-

случай непредвиденных
обстоятельств внимательно
отнеситесь к выбору ответа на
«секретный вопрос», чтобы в любой
момент иметь возм ожность
восстановить доступ к своему ящику
(ICQ. странице и тд.).

на

• не отправляйте конфиденциальную
личную информацию, если только она
не зашифрована (при работе на
защищенном веб-сайте);
• фальшивые, похожие на сайты
к ру пны х ко м п а н и й в е б - с а й т ы ,
предназначены для обмана клиентов и
сбора их личной информации;
- убедитесь, что веб-сайты, с которыми
Вы работаете, содержат заявления о
соблюдении конфиденциальности и
безопасности, внимательно их изучите
К иберпреслед ование

• чем менее уязвимым в виртуальном
пространстве Вы будете, тем больше
шансов, что кто-то решит над Вами
поиздеваться;
• не следует публиковать открыто свои
контакты: адрес, номер мобильного
( тем более - рабочего) телефона и тд.;
- на сайтах знакомств на начальном
этапе общения можно ограничиться
перепиской в сервисах личных
сообщений, или обменяться с новым
знакомым адресами электронной
почты, ICQ

• При р е ги ст ра ц ии на сайтах,
старайтесь не указывать личную
инф ормацию (номер мобильного
телефона, адрес электронной почты,
своё фото), так как может произойти
утечка информации.
- Веб-камеру используйте только при
общении с друзьями Проследите,
чтобы посторонние люди не имели
возможности видеть разговор, так как
он может быть записан.
Не добавляйте незнакомых людей в
свой контакт лист в IM (ICQ, MSN
messenger и т д ). так как они могут
преследовать корыстные цели.
• На ваш почтовый адрес могут
приходить письма («спамы») от
незнакомых людей, не отвечайте на
них. так как подобные письма могут
содержать вирусы
- При получении письма с неприятным
и оскорбл яющ им содержанием
сообщите об этом взрослым
- При знакомстве с человеком в сети
Интернет, не соглашайтесь с ним на
встречу в реальной жизни без участия
взрослого,

