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Книга представляет собой развлекательно-справочное издание, посвященное
мобильным аферам и поискам путей, которые помогут их избежать. Схемы мобильных афер
сгруппированы, содержат примеры и описание в рамках следующих частей:
● SMS (Short Message Service)
● MMS (Multimedia Messaging Service)
● GPRS (General Packet Radio Service)
● Телефонные вызовы
В описаниях могут попадаться короткие заметки о программах третьих лиц, которые
распространяются «как есть» и являются абсолютно бесплатными. Рекомендуется лишний
раз проверить их антивирусом перед использованием.
Книга предназначена для широкого круга читателей, но не рекомендована лицам,
обиженным на этот мир.

Мобильные аферы. Заметки о популярных схемах.
Развлекательно-справочное издание.
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Вместо предисловия
С развитием научно-технического прогресса схемы обмана в человеческом мире стали
приобретать более извращенные и скрытые формы. Для человека стали доступны многие
сервисы и технологии, которые значительно улучшили качество его жизни. Подобной
технологией стала сотовая связь, возможность общаться с кем угодно на больших
расстояниях, отправлять текстовые сообщения, фотографии и т.п. Для каждого абонента
сотовой связи определяется виртуальный счет (баланс), для пополнения которого
осуществляется вполне реальный платеж через терминалы, либо специализированные
центры. К сожалению, данный виртуальный счет очень часто является объектом различных
афер. Абонентам все чаще приходится сталкиваться с «телефонными грабителями»,
вымогателями, а также обычными вредителями, которые ради шутки готовы наговорить вам
много дерзких или красноречивых фраз.
Вашему вниманию представляется книга, в которой рассмотрены наиболее популярные
схемы мобильных афер, а также пути, которые помогут их избежать. Книга примечательна
тем, что рассчитана на любого читателя. Информация, изложенная в ней, легко
воспринимается. Книгу можно читать как на работе, так и дома за чашкой кофе... словом
приятного Вам чтения!

Код личности
JavaTM
http://khome.far.ru
Мобильное приложение для расчета
качеств личности по дате рождения на основе
алгоритма Пифагора.

Основные положения
Атака на человека происходит со всех информационных сфер, которые его окружают.
Наиболее популярными в наши дни являются: Интернет, телевидение и сотовая связь. Чтобы
от подобных атак был прок, необходимо, чтобы они были связаны с чем-то таким, на что тот
или иной человек обязательно отреагирует. Подобными объектами в аферах часто являются:
собственность человека, его родственники, репутация и т.п. Общая схема элементов и
объектов аферы представлена на рисунке ниже.

Рисунок 1 - Общая схема элементов и объектов аферы
Способ передачи сообщений выбирается из левой колонки, содержание передаваемого
сообщения генерируется исходя из выбранного элемента в правой колонке. Оба элемента,
участвующие в афере, должны быть доступны и знакомы человеку, на которого
осуществляется «потенциальная атака». Рассмотрим пример комбинации «Сотовая связь» «Собственность»: человек получает SMS, отправленное от лица сотрудника банка, с
информацией о том, что с его лицевым счетом возникли проблемы. Для решения проблемы
или получения подробной информации необходимо незамедлительно позвонить на
указанный номер. В качестве обратной связи предлагается дорогой короткий номер или
номер мобильного телефона другого региона (актуально при дорогом роуминге).
Поскольку у каждого человека в наше время есть мобильный телефон, с которым он не
расстается ни на минуту, то именно посредством сотовой связи он наиболее часто
вовлекается в различные виды афер. Провокации осуществляются посредством SMS, MMS,
GPRS и обычных телефонных вызовов, осуществляемых на мобильное устройство
потенциальной жертвы. Общая схема элементов и объектов афер, связанных с сотовой
связью, представлена на рисунке ниже.
При генерации провокационных сообщений могут использоваться такие же общие
элементы, которые были описаны выше. Нередко успешные схемы афер включают в себя
абсолютно все элементы, выстраивая их в длинные последовательные комбинации,
отдельные узлы которых собирают информацию для других. Например, в ходе SMS-чата или
переписки, осуществляется сбор информации о потенциальной жертве, которой далее могут
предложить перенести беседу на какой-либо Интернет ресурс, увидеть фото своего
собеседника, перейдя по вредоносной ссылке, либо прекратить продолжительную переписку,
из-за ее «тупиковости». Каждый следующий этап сопровождается новой волной афер и так

до тех пор, пока злоумышленник не достигнет своей цели.

Рисунок 2 - Элементы и объекты афер сотовой связи
Поскольку большинство мобильных устройств имеют выход в глобальную сеть
Интернет, то поле деятельности аферистов значительно расширяется, за счет ее сервисов и
ресурсов. Среди подобных сервисов в сети, наиболее популярными являются почтовые
службы, социальные сети и различные развлекательные порталы. Общая схема элементов и
объектов афер, связанных с Интернетом, представлена на рисунке ниже.

Рисунок 3 - Элементы и объекты афер сети Интернет
Интенсивность провокационных рассылок зависит от преследуемых целей. Самыми
«обильными» являются рассылки, которые рекламируют псевдополезные услуги и товары.
Также популярны посреднические схемы, обещающие большую прибыль за короткие сроки.
В следующих главах будут описаны самые «популярные» на начало 2012 года
«мобильные аферы» с исходными текстами сообщений и короткими номерами, с которых
они отправляются.

SMS (Short Message Service)
SMS (Short Message Service) - «служба коротких сообщений» - технология, которая
позволяет осуществлять приём и передачу коротких текстовых сообщений мобильным
телефоном. Передача SMS почти никак не нагружает сотовую сеть, что позволяет
использовать их в больших количествах.
SMS-флирт, SMS-чат, SMS-викторина
Посредством текстового сообщения пользователя приглашают (пытаются вовлечь) в
непродолжительную переписку, напоминающую чат или викторину, суть которой
заключается в отправке сообщений с мобильного телефона на предложенный короткий
номер.
Целью подобных переписок могут быть:
● Сбор конфиденциальных данных (имена, адреса, телефоны)
● Опустошение счета абонента
● Реклама сайтов с вредоносным содержимым
● Социальный инжиниринг, провокации
Варианты входящих сообщений:
● «SMS чат, фото и общение в твоем городе! 35 руб/смс. Отправь ОК на ХХ»
● «Привет! Давай знакомиться. (чат знакомств) 35 руб/sms»
● «Вас приглашают в смс-чат Вашего города!43р/смс. Отправь ОК на ХХ»
● «Реальные знакомства (35 руб/смс).Более 100 тыс. анкет. Подбери пару в Вашем
регионе. Найдите свою половинку! Отправь ПРИВЕТ на ХХ»
Друг-незнакомец
Смысл сообщения в том, чтобы убедить или намекнуть жертве, что его друг нуждается
в помощи. Причина одна – счет друга близок к нулю, и он не может дозвониться или
пополнить свой баланс по каким-либо причинам хотя бы на 30 рублей. Номер, с которого
было отправлено сообщение, не отвечает или находится вне зоны действия сети. При
успешной попытке дозвониться абонент будет утверждать, что не понимает, о чем идет речь,
либо попытается всячески удерживать вас на линии.
Цели подобных сообщений:
● Вымогательство в мелких размерах (внесенная сумма при помощи короткой
команды переводится на другой номер, затем на третий и так далее)
● Оплата услуг за чужой счет (внесенная сумма сразу тратится на приобретение
какой-либо услуги в Интернете или у оператора)
● Вредительство (абонент, номер которого указан в сообщении, находится в
другом городе, при звонке на его номер за счет роуминга списываются большие
суммы со счета звонившего)
Варианты входящих сообщений:
● «Этот абонент звонил Вам. Сейчас ему доступны только входящие вызовы»
● «Абонент ХХ не может Вам дозвониться из-за отсутствия средств на счете»
● «Не могу тебе дозвониться, нет денег, перешли 30 рублей»

Акции доброй воли «Помощь детям»
Подобный вид афер связан с масштабными акциями, которые проводятся в рамках всей
страны, по сбору средств для помощи детям и нуждающимся. Посредством текстового
сообщения пользователю предлагают принять участие в акции доброй воли, отправив
сообщение с определенным текстом на короткий номер, рассчитывая на его доброту и
поддержку. Главная и единственная цель аферы – обогащение за чужой счет за короткие
сроки.
Варианты входящих сообщений:
● «Стань участником акции ‘Подари жизнь’, поддержи детей-сирот твоей области.
Отправь sms с текстом ‘Добро’ на номер ХХ»
● «Благотворительная программа Цветик-семицветик в твоем городе! Стань
участником, отправь 'Жизнь' на номер ХХ»
Мобильные рассылки
Владельца номера подписывают или «атакуют» специальной рассылкой (дешевое такси,
поиск работы, гороскопы и т.п.). Спустя определенное время ему приходит сообщение с
предложением подключить платный спам-фильтр, ежемесячно оплачивая его работу. Для
подключения необходимо отправить сообщение на короткий номер, либо выполнить
специальную команду, предусмотренную оператором сотовой связи. Также может прийти
сообщение с предложением активировать бесплатную подписку на развлекательный или
информационный контент. Если воспользоваться услугой детализации счета, то можно
увидеть, что данная подписка является бесплатной только первые сутки.
Цель подобных рассылок:
● Снятие со счета денежных средств различных объемов в различное время
● Оплата чужих услуг за чужой счет (внесенная сумма сразу тратится на
приобретение какой-либо услуги в Интернете или у оператора)
Варианты входящих сообщений:
● «Чтобы отписаться от рекламной рассылки отправьте SMS на номер ХХ»
Ошибочный платеж
Вслед за поддельным сообщением о пополнении вашего счета приходит другое
сообщение об ошибке и с просьбой вернуть деньги обратно (с указанием денежной суммы).
Сообщения отправляются как с коротких, так и обычных номеров. Для убедительности могут
также позвонить и повторить свою просьбу, рассчитывая на испуг и невнимательность
жертвы.
Варианты входящих сообщений:
● «На ваш номер ошибочно отправлены 20 рублей. Пожалуйста, верните их мне на
мой номер ХХ»
Мелодии, картинки, гороскопы
Посредством текстового сообщения пользователю предлагают загрузить в свой
мобильный телефон популярные мелодии или фото знаменитостей, отправив сообщение на
короткий номер. В сообщении также может быть описание команды, которую необходимо
выполнить, чтобы попасть на некий ресурс, где можно бесплатно загрузить любой файл
(игры, видео и т.п.). Команда, как правило, снимает со счета абонента определенную сумму,

либо подписывает его на рассылки или различные сервисы, которые также снимают с его
счета деньги. Номер мобильного телефона добавляется в спам базу данных.
Варианты входящих сообщений:
● «Получайте неделю Ваш ГОРОСКОП бесплатно! Наберите *ххх*хх#! Далее
стоимость подписки 5,09р/день»
● «ХХ дарит романтическое настроение вам и вашим близким! Звоните на YY и
выбирайте только модные хиты! Звонок 0 руб. Цена мелодий от 50,3 руб. до 120 руб.»
● «Гадание по книге перемен ИЦЗИН. Узнай свое будущее! Мысленно
сформулируй свой вопрос и отправь sms-сообщение со словом ХХ на YY»
Мобильный Мавроди (сетевой маркетинг)
Абонент получает сообщение от оператора или псевдо оператора, смысл которого в
следующем: если он пополняет счет на определенную сумму, то получает за это сверху 0,5 от
внесенной суммы (или ее удвоение). Спустя время, подобное сообщение приходит снова и
снова, однако «процент сверху» уменьшается за счет уменьшения вносимой суммы.
Обогащение человека на обещанную сумму происходит с задержкой или не происходит
вообще. Обогащение оператора происходит каждый раз при пополнении человеком своего
счета, особенно, если он порекомендует своему другу или подруге сделать нечто подобное.
Приобретенные средства могут списываться с вашего счета незаметными долями.
Спорные моменты:
● Подобные акции действительно существуют, но на определенных тарифных
планах. Однако сообщения рассылаются всем абонентам. Поэтому, если у него другой
тарифный план, и он все же пополнил свой баланс, то бонус, скорее всего, не прейдет
● Замечено, что подобные сообщения не приходят абонентам, остаток денежных
средств у которых всегда меньше 50 рублей
Варианты входящих сообщений, приходящих друг за другом:
● «Вас ждет подарок 100 рублей! Просто пополните свой счет на общую сумму
более чем 200 руб до 15.04.12г. Подарок предоставляется разово»
● «Призы и подарки от ХХ! Пополните свой счет единым платежом на 200 руб до
18.04.12г. и получите 100 руб. в подарок. Участие в акции разовое»
● «Подарок от ХХ! Получите 100 рублей просто пополнив свой счет одним
платежом на 100 руб. или более с 19.04 по 25.04.2012 г. Подарок предоставляется
разово»
● «Вам осталось пополнить счет еще на 156.5 руб до 07.08.12 ХХ удвоит ваш
платеж !»
Осторожно: кредиты и банки
Относительно новый и динамично развивающийся вид афер. После заключения
договора с банком, об использовании услуг или банковских карт, на указанный абонентом
номер могут приходить провокационные сообщения о том, что его счет в банке
заблокирован, либо о появлении каких-либо дополнительных сервисов и услуг в банке. Не
исключены также и звонки из Москвы от псевдо представителей, которые требуют от вас
погашения взятого кредита (на покупку автомобиля или квартиры), пусть даже вы такового
не брали.
Преследуемые мошенниками цели:
● Вовлечь абонента в большую аферу, связанную со списанием денежных средств
в особо крупных размеров с его счета

Навязывание псевдо услуг и сервисов, которые ежемесячно будут снимать
денежные средства со счета в различных объемах
● Сбор личных данных для более крупных афер
Варианты входящих сообщений:
● «Ваша банк.карта блокируется. Инфо беспл.линия: 8951ХХХ2587. Sberbank»
● «Кредит для ИП и физ.лиц от 3-60 мес. %17-24 годовых от 10 тыс до 3 млн
обращения 8918999ХХХ3»
● «Потребительские кредиты до 500000рублей в день обращения 8918ХХХ6101»
●

SMS-Телечат
Относительно новый и спорный вид афер, связанный с отправкой сообщений на
недорогие короткие номера, с целью появления их в прямом эфире на телеканале. Для
«заманухи» используются различные «роботы», которые генерируют сообщения, эмулируя
участие реальных людей. Автоматические сообщения отображаются достаточно времени,
чтобы их могли прочитать. Однако, отправленное вами сообщение, будет отображаться долю
секунды или вовсе может не попасть в чат, из-за неожиданной рекламы или по другим
техническим причинам.
Корпоративные программы
Данный вид обмана рассчитан на людей, страдающих шопоголизмом или жаждой
легкой наживы, и связан с различными маркетинговыми акциями, которые проводятся в
крупных торговых организациях. Как правило, приобретение какого-либо обещанного блага
сопровождается предварительным взносом, либо обещанием крупной процентной скидки в
рамках программы, которая уже завершена или изначально не существует. Фактически,
человека «кормят обещаниями», заманивая его в тот или иной торговый центр.
Варианты входящих сообщений:
● «ХХ TV: Не упусти свой шанс выиграть путевку на двоих в Рим или один из
более чем 100 ценных призов!»
● «Последнее напоминание для номера: Всего несколько дней до розыгрыша
PORSCHE CAYENNE. Отправьте ДА на ХХ,чтобы участвовать сейчас! (43 руб/смс)»
● «Уважаемый ХХ! С 11 июня до 1 июля не забудьте воспользоваться купонами
для оплаты до 30% Вашей долгожданной покупки! Чемпионат низких цен
продолжается! Подробнее на www.ссылка.ru и в магазинах YY»
● «Чтобы узнать цену сообщений на короткий номер, отправь знак вопроса на этот
номер (6/п в дом. регионе)»
Беспокойный оператор
Не является аферой. В рамках закона оператор почти каждый час дает о себе знать
текстовыми сообщениями, если ваш баланс приближается к установленным лимитам или
нулю. Предлагаемые номера в сообщениях, которые помогут получить подробную
информацию о вашем балансе, не всегда являются «опасными» и могут совпадать с
традиционными сервисными командами. Оператор может проверять новый сервис и при его
тестировании могут возникнуть различные сбои, которые повлекут списание денежной
суммы с вашего счета.
Варианты входящих сообщений:
● «Уважаемый клиент! Просим Вас произвести оплату услуг связи. Информацию о

балансе Вы всегда можете узнать по номеру ХХ»
● «Успей пополнить баланс до наступления праздников! Общайся без проблем!»
Создание базы данных
Для создания базы данных с номерами потенциальных жертв мошенники могут
использовать различные способы и системы:
● Социальные сети, форумы, ICQ. Номер телефона может быть указан в анкетных
данных пользователя, либо при регистрации на каком-либо ресурсе для получения
кода активации учетной записи
● Анкетные данные, собранные с различных акций. Распространяется на крупные
торговые сети и уличные акции, обещающие розыгрыш призов и крупные скидки
● Утерянные рабочие sim-карты. Пожалуй, самый простой способ сбора
телефонных номеров - вы сами указываете степень родства с тем или иным абонентом
● Терминалы оплаты на улицах города. Номера собираются посредством перехвата
нажатых на экране терминала кнопок, либо с ФР после печати чека
Меры предосторожности
Чтобы избежать подобных афер, можно воспользоваться рекомендациями ниже:
● Игнорировать одиночные сообщения, удаляя их из телефона
● При массовых рассылках сообщить оператору сотовой связи
● Если необходимо указать номер телефона в различных акциях, форумах или
социальных сетях, следует указывать 2-ой номер, который редко используется
● Пользоваться проверенными терминалами оплат (или банкоматами) для
пополнения собственного счета
● При утилизации старой sim-карты необходимо «разрезать» ее пополам или сжечь
в огне, не стоит просто выбрасывать их в мусор или на улице
● Избегать «эксплуатации» вашего телефона незнакомыми людьми
● Не забывать об услугах, предоставляемых оператором сотовой связи, в том числе
об услуге отмены платежа
● При сомнительных просьбах «пополнить баланс» с чужих номеров от друзей
попробовать дозвониться к друзьям и убедиться, что это не афера
● Уточнять стоимость сообщения на короткие номера у оператора перед отправкой
на них сообщений
● Приобретать «пакетное подключение» лучше в официальных офисах оператора,
где вы сможете узнать о платных сервисах, которые сразу подключаются к номеру и
отключить их при необходимости.

Совместимость
JavaTM
http://khome.far.ru
Мобильное приложение для расчета
совместимости партнеров по дате рождения
на основе календарей различных культур.

MMS (Multimedia Messaging Service)
MMS (Multimedia Messaging Service) - «служба мультимедийных сообщений» - система
передачи мультимедийных сообщений (изображений, мелодий, видео) в сетях сотовой связи.
Является развитием службы EMS. Позволяет отправлять сообщения не только на мобильный
телефон, но и на электронную почту.
Открытка «с сюрпризом»
Абоненту приходит мультимедийное сообщение с текстовым уведомлением. В нем
сообщается о том, что владельцу номера пришла красивая открытка (наличие повода не
обязательно). Получить данную открытку можно, отправив «бесплатное» SMS на короткий
номер, или перейдя по вредоносной ссылке, указанной в сообщении. Уведомление может
быть анонимным или поступить от представителя известной компании, от родственников или
знакомых (путем использования сервиса подстановки номера отправителя).
Цели подобных сообщений:
● Заставить абонента загрузить и установить вредоносную программу, перейдя по
ссылке, указанной в сообщении. Данная программа может собирать личные данные,
отправлять сообщения на дорогие короткие номера, блокировать телефон и т.п.
● Некоторые из тех, которые преследуются при отправке обычных SMS
Варианты входящих сообщений:
● «От Абонента ХХ Вам открытка, для просмотра шлите 211616 на YY»
● «Посмотри, а то обижусь www.ссылка.ru, Таня»
● «Пользователь Света оставил свое фото для вас на сайте www.ссылка.ru»
● «Вам пришло поздравление от 921ХХХ5541! Чтобы прослушать, звони на YY,
вводи код 885. Отправляй собственные поздравления! (10 руб/мин)»
Голосовые поздравления
Данный вид мошенничества активно используется при наступлении каких-либо
памятных дат для абонента, либо праздников в рамках всей страны. Человеку предлагают
отправить собственное MMS на короткий номер с голосовым поздравлением для своего друга
или знакомого, либо выбрать поздравление из имеющейся коллекции. Отправка сообщения
завершается ошибкой, о которой сообщается в ответном SMS уведомлении с короткого
номера. Абонента просят повторно отправить свое MMS сообщение на короткий номер, либо
активировать отправку выбранного поздравления при помощи SMS с кодом.
MMS-инжениринг
Рассылка MMS с фотографиями молодых девушек или парней и предложением
познакомиться или пройти по ссылке на страницу в социальной сети или блоге. Фотографии
на страницах сети Интернет и в MMS совпадают. Сообщения отправляются с номеров
потерянных SIM-карт или через бесплатные шлюзы (официальные сайты), предоставляемых
оператором. Преследуемые цели:
● Повышение рейтинга страниц в Интернете
● Компроментирование чужой личности
● Провокации и мелкое вымогательство

Создание базы данных
Сбор номеров для создания базы данных потенциальных жертв осуществляется
аналогично SMS аферам. Мошенники также покупают доменные имена для регистрации
собственных сайтов и порталов с вредоносным программным обеспечением. Чаще всего на
сервере размещается всего одна страница и несколько ссылок, при переходе по которым
осуществляется загрузка программ.
Меры предосторожности
Чтобы избежать подобных афер, можно воспользоваться рекомендациями ниже:
● Игнорировать одиночные сообщения
● При массовых рассылках сообщить оператору
● Отключить автоматическую загрузку изображений и файлов при получении
MMS в мобильном телефоне, если такие настройки имеются
● Ссылку на «открытку» или «фото» лучше всего открывать на домашнем
компьютере с установленным антивирусным ПО
● Не хранить пароли и важную информацию в мобильном телефоне

GPRS (General Packet Radio Service)
GPRS (General Packet Radio Service) - «пакетная радиосвязь общего пользования» надстройка над технологией мобильной связи GSM, осуществляющая пакетную передачу
данных. GPRS позволяет пользователю сети сотовой связи производить обмен данными с
другими устройствами в сети GSM и с внешними сетями, в том числе Интернет. GPRS
предполагает тарификацию по объёму переданной/полученной информации, а не по времени,
проведённому онлайн.
Типичные направления данного типа афер:
● Заражение устройства вредоносным ПО
● Кража личной информации
● Увеличение трафика бесполезной информации
Вирусная реклама
Особый вид афер, в котором потенциальных жертв завлекают при помощи сенсаций,
обещаний раскрыть все тайны человека по его личным данным, а также бесплатных (и
бесполезных) сервисов для мгновенного обогащения или доступа к скрытой информации
каких-либо Интернет ресурсов.
Цели, которые преследуют злоумышленники:
● Повышение рейтинга Интернет ресурсов благодаря многочисленным «кликам» и
переходам по «замкнутым» ссылкам вирусных реклам и заголовков
● Создание баз данных для осуществления новых афер и рассылок благодаря
самим пользователям, которые заполняют формы личными данными, чтобы
«пробить» себя или друзей по псевдо базам федеральных служб
● Подписать пользователя на различные рассылки и платные сервисы
Варианты подобной рекламы:
● «Читай чужие SMS..», «Определи местоположение..»
● «Одноклассники(цы) в нигляже..», «Студентки твоего колледжа..»
● «Самый дешевый Интернет магазин, скидки купоны на популярные товары..»
● «Узнай, сколько у тебя будет детей..», «Сенсация! От нее такого не ждали..»
Вредоносное ПО
Данный вид афер связан с загрузкой вредоносного программного обеспечения на
мобильное устройство жертвы под видом интересного (часто популярного) приложения:
● Игры и развлекательные приложения (рентгены, шпионы и т.п.)
● Программы-браузеры для повышения рейтинга в социальных сетях
● Программы для увеличения скорости в сети Интернет
Цели, которые преследуют злоумышленники:
● Получить полный доступ к мобильному устройству
● Кража личных данных
● Отправка сообщений на дорогие короткие номера
Блоги и социальные сети
С ростом популярности данных средств общения между людьми, появились новые
способы обмана пользователей, которые направлены на такие узлы, как:

Почтовые службы и сервера
● Социальные сети
● Блоги
● Форумы и конференции
Самым распространенным способом получения доступа к чужим страницам является
перенаправление его на неофициальную страницу авторизации, замаскированную под
настоящую. Считается, что пользователь не обратит внимание на адресную строку ресурса в
браузере мобильного телефона, на которой осуществляется авторизация. К тому же, при
авторизации именно на данной странице пользователю могут пообещать множество бонусов
и дополнений. Тем самым удается украсть его логин и пароль от того или иного ресурса.
После взлома страницы пользователя, всем его друзьям отправляется сообщение с
вредоносной ссылкой, чтобы также получить доступ к их страницам.
Также мобильное устройство может быть заражено «рекламным баннером», который
предлагает отправить SMS на дорогой короткий номер для активации, например, страницы в
социальной сети. В ответ на отправленное сообщение предполагается получение кода
активации, после ввода которого баннер исчезает либо навсегда, либо до новой сессии.
Кража паролей может также происходить при помощи прозрачных баннеров,
появляющихся на сайте и перенаправляющие пользователя на страницу загрузки
вредоносного ПО, либо на страницу отправки сообщения на короткий номер.
●

Создание базы данных
Сбор номеров и прочей информации для создания базы данных потенциальных жертв
осуществляется благодаря самим пользователям, которые оставляют информацию в
открытом доступе, либо вводят ее в специальные формы. Мошенники также покупают
доменные имена для регистрации собственных сайтов и порталов с вредоносным
программным обеспечением. При регистрации на их ресурсах, поля, содержащие
информативную часть для афер, делаются обязательными для заполнения (номер телефона,
ФИО, номер паспорта и т.п.).
Меры предосторожности
Чтобы избежать подобных афер, можно воспользоваться рекомендациями ниже:
● Пользоваться проверенным ПО (в том числе браузерами) для мобильных
устройств и доступа в сеть Интернет
● По возможности отключать JavaScript и выполнение сценариев на страницах
Интернета в настройках используемого браузера
● Установить на мобильное устройство антивирусное ПО, либо открывать
сомнительные ссылки на ПК с установленным антивирусным ПО
● Игнорировать «вирусные заголовки», в которых о вас якобы что-либо известно
● Пользоваться проверенными «поисковиками», лентами новостей, игровыми
порталами и подобными Интернет ресурсами
● Использовать вымышленные имена и легенду личности, при регистрации на
различных ресурсах
● Периодически менять пароль от учетных записей на Интернет ресурсах,
которыми вы пользуетесь в безопасной среде, соблюдая его устойчивые формы (20 и
более символов, смешенный регистр, цифры и символы и т.д.)

Телефонные вызовы
Данный раздел содержит описание афер, связанных с использованием телефонных
вызовов, которые чаще всего происходят в неудобное и неподходящее время для владельцев
мобильных телефонов. В большинстве случаев мошенники рассчитывают на то, что жертва
растеряется и не вспомнит о мерах предосторожности или уточняющих вопросах.
Преследуемые цели те же, что и для предыдущих типов афер:
● Кража или вымогательство денежных сумм
● Мелкое хулиганство или вредительство
● Предложение сомнительных товаров и услуг
Сервисные команды
Абонент принимает входящий вызов. Звонящий представляется оператором из
сервисного центра и сообщает о какой-либо произошедшей проблеме, которая непременно
касается или коснется в будущем самого абонента. Далее, используя лживую легенду, ему
предлагается набрать на своем мобильном телефоне команду, которая решает
вышеизложенную проблему. Набранная на телефоне комбинация может оказаться командой
перевода денег с одного счета на другой или активации платного сервиса. Телефонный
номер, с которого осуществлялся звонок, позже оказывается недоступным.
Иногда «опасные команды» можно встретить в рекламной составляющей официального
сообщения, содержащего информацию о вашем текущем балансе (при выполнении
соответствующего запроса на телефоне).
Возможные темы и варианты, используемые злоумышленниками:
● «Произошел сбой в сети. Номера следующих диапазонов через пару часов будут
заблокированы на несколько дней. Вы можете перерегистрировать вашу SIM-карту в
любом сервисном центре оператора или набрать на телефоне комбинацию
*ХХ*[YY]*[ZZ]#вызов. Торопитесь!»
● «С вами пытается связаться абонент из другой страны (региона), баланс которого
менее $2. Для разговора с ним за ваш счет наберите следующую комбинацию...»
● «На Ваш счет поступил единый платеж в размере 5000 рублей из другого
региона. Для активизации платежа и перевода денежной суммы на Ваш баланс
необходимо воспользоваться следующей комбинацией...»
Незнакомец на улице
Случайный прохожий просит позвонить по вашему мобильному своему больному
родственнику, ссылаясь на севший аккумулятор в своем телефоне. Эмоционально дает
понять, что звонок срочный и крайне важный. Может также предложить за помощь 50
рублей, чтобы покрыть расходы. Заполучив телефон в руки, он тут же с ним убегает (старая
схема), либо осуществляет звонок на платный номер или переводит деньги с одного счета на
другой сервисной командой, при этом, делая вид, что успешно дозвонился и передает какуюлибо важную информацию.
Самые популярные места для подобных афер:
● Слабоосвещенные улицы с небольшим скоплением людей
● Автомобильные пробки
● Остановки общественного транспорта (поезда, трамваи, маршрутные такси)
● Крупные развлекательные центры с большим скоплением людей

Сорвавшийся звонок
Абонент принимает входящий вызов, который тут же сбрасывается. Также может
прийти сообщение о том, что кто-то звонил вам несколько раз в указанное время (от
оператора, либо самого абонента). Номер звонившего имеет код другого города, региона или
даже страны. Дозвонившись по нему (из любопытства или автоматически), на том конце
провода будут категорически отрицать, что звонили вам, либо молчать, поставив запись
автоответчика, приятную мелодию или запись шумовых помех, а баланс тем временем будет
идти к нулю. Также есть вероятность попасть на подставную фирму, которая предложить
купить какой-либо ненужный товар.
Возможные темы и варианты, используемые злоумышленниками:
● «Вам оставлено голосовое сообщение от абонента ХХ. Чтобы прослушать его
наберите номер YY указав пароль ZZ»
● «Добрый день! Местное управление проводит опрос среди жителей города о том,
довольны ли они оказываемым услугами и жизнью в городе. Мы также готовы
выслушать ваши предложения и пожелания»
Тоновый режим набора
Данный технологичный вид афер связан с кражей кодов активации от различных карт,
используемых для экспресс-оплаты различных услуг. Абонента под каким-либо предлогом
просят ввести код активации карты экспресс-оплаты в тоном режиме. Далее звуковой сигнал
записывается, декодируется и мошенники получают код карты в привычном для глаз виде.
Абонент уведомляется об успешной активации, однако после завершения разговора ничего
не происходит. Украденный код сразу используется злоумышленниками.
Возможные темы и варианты, используемые мошенниками:
● «Поздравляем, вы выиграли приз от компании (радиостанции) ХХ, но, чтобы его
забрать, необходимо оплатить налог при помощи карты экспресс-оплаты...»
● «Предлагаем перейти на более выгодный тариф, для получения доступа к
безлимитному Интернету и дешевым разговорам. Для перехода необходимо внести
сумму на баланс при помощи карты экспресс-оплаты, набрав ее код в тоновом
режиме»
Аферист по объявлению
Человек размещает объявление в газетах или Интернете о продаже чего-либо, указывая
свое имя и телефон, по которому с ним можно связаться. Вскоре находится покупатель, и
сделка по продаже успешно реализуется. Спустя короткое время «покупатель» перезванивает
и под разными предлогами (дефекты в товаре, экспертизы) вымогает небольшую денежную
сумму для покрытия убытков от покупки. Он согласен, если данная сумма будет отправлена
на его мобильный телефон. Данный вид афер часто сопровождается занесением номера
жертвы в различные рассылки и «черные списки» или «списки слепых посредников».
В зоне риска часто оказываются люди, которые продают (сдают в аренду):
● Поддержанные автомобили
● Second PC и подобные электронные устройства
● Квартиры и частные дома
● Оказывают услуги по перевозке товаров, мебели и т.п.

Телевикторины
Речь идет о многочисленных викторинах, которые транслируются по телевизору в
ночное время суток. Однообразные призывы красивых девушек позвонить с мобильного и
сложить слово из пяти букв, которые расположены определенным образом или прыгают на
экране, надоедают очень быстро. Зашифрованное слово, как правило, простое и очевидное.
Самое сложное в этом деле - это дозвониться по указанному номеру и назвать слово. Это
всегда сделает кто-нибудь другой, зато с вас за соединение с автоответчиком возьмут
определенную сумму. Иногда, в подобных шоу вместо реальных звонков используют записи
из других телевикторин.
Примеры телепередач, использующих данную схему:
● «Лови удачу»
● «Телешанс»
● «КУБ»
● «Спортмания»
Питерская схема
Афера, получившая название «питерская схема», является уголовно наказуемым
преступлением. Найдя потерянный телефон или SIM-карту, мошенник позвонит по номеру из
записной книжки, выбрав из списка родственника жертвы. Представившись следователем, он
сообщит, что сын/дочь/папа/дядя жертвы избил кого-то до полусмерти или сбил на машине
человека. Однако, есть возможность договориться «полюбовно». Для правдоподобия трубку
дадут и «попавшему в переделку» родственнику, надеясь на то, что ошарашенные родные не
узнают голос и не станут записывать на диктофон разговор с аферистом.
Возможные темы, используемые злоумышленниками:
● ДТП с участием одного из родственников
● Срочная операция одного из родственников
● Наркотики, алкоголь, изнасилование и т.п.
Варианты сообщений, с которых могут начинаться провокации:
● «Мам, не звони мне! Мой телефон украли. Срочно положи 500 рублей на билайн
8963ХХХ0287. Я потом всё объясню»
● «Мама, помоги мне, я попал в полицию. Необходимо внести залог»
● «Ув. Абонент! Ваш номер блокируется по причине нарушения законодательства.
Консультация по номеру 8908ХХХ0906»
Мобильник-подкидыш
Жертве подкидывают мобильный телефон, относительно недорогой. Затем звонят на
него и требуют вернуть. Если жертва хорошо знакома, то вместо звонка происходит личная
встреча «один на один», либо в присутствии другого мошенника, переодетого в сотрудника
полиции. Под предлогами «у меня было больше денег на телефоне», «были удалены важные
файлы с телефона» или «телефон поцарапан» вымогается денежная сумма.
Самые популярные места для подобных афер:
● Оставленная без присмотра сумка в местах общепита
● Автомобили с открытыми окнами, оставленные возле магазинов
● Места вблизи детских площадок и детских садов (или школ)

Кредиты и банки
Очень часто злоумышленники представляются сотрудниками банков, налоговыми
инспекторами и т.п. Многие из них являются бывшими сотрудниками соответствующих
учреждений (организаций) и, обладая выборками из базы данных, осуществляют звонки
потенциальным жертвам, вымогая денежные суммы в крупных размерах, не забывая при
этом угрозы судами и прочими законами. В некоторых случаях задолженность числится не на
Вас, а на ваших родных и близких, которые отказываются «платить по счетам». В ходе
разговора злоумышленник называет только свое имя, категорически отказываясь упоминать
какие-либо другие личные данные. Очень часто, подобные звонки являются «проходным
тестом» для сотрудников, устраивающихся на работу по сбору и «выбиванию долгов».
Возможные темы, используемые злоумышленниками:
● Погашение кредитов (автомобили, квартиры, денежные займы)
● Блокировка банковских карт за нарушение правил использования
● Ошибочные денежные переводы и т.п.
Создание базы данных
Сбор номеров и прочей информации для создания базы данных потенциальных жертв
осуществляется из любых доступных мест, включая корпоративные БД.
Меры предосторожности
Чтобы избежать подобных афер, можно воспользоваться рекомендациями ниже:
● Не набирать, а записывать сервисные команды, которые мошенник предлагает
выполнить на мобильном телефоне
● Уточнить у настоящего оператора сотовой связи о возможных сбоях и тарифах,
которые были озвучены злоумышленником
● Избегать эксплуатации вашего телефона незнакомыми людьми
● На просьбы незнакомцев позвонить с вашего телефона, предложите им пройти в
ближайший магазин мобильной техники или кафе
● Не спешите перезванивать по незнакомому номеру абонента, который не смог
дозвониться к Вам. Всегда можно воспользоваться SMS, чтобы узнать имя звонившего
или цель/причину звонка
● При многочисленных звонках с угрозами следует сообщить об этом оператору
● При заключении любых договоров купли/продажи следует использовать
дополнительный номер, который редко используется вами (запасная SIM-карта)
● Игнорировать различные викторины и предложения о покупке каких-либо
товаров от подставных лиц и фирм
● При звонке от лже-следователя или лже-банкира, который сообщает о
происшествии с вашим родственником или банковскими картами (или кредитами),
запишите номер звонящего и, по возможности, все, что он сообщит. После звонка
можно уточнить у оператора о наличии жалоб на данный номер, либо поискать в
Интернете сведения о похожих случаях
● При обнаружении чужого мобильного устройства, не пользоваться им и не
осуществлять звонки. Сообщить о «находке» в правоохранительные органы

Заключение
Активное внедрение и использование новых технологий всегда сопряжено с риском. Он
заключается в том, что данные технологии могут быть использованы против Вас и ваших
близких. Следует всегда соблюдать осторожность при «обработке» сомнительных звонков
или сообщений, особенно в нестабильное и неспокойное время, когда случайный звонок или
сообщение могут привести в действие взрывное устройство.
Увы, но в наше время по-прежнему недостаточно общедоступных сервисов и
технологий, которые позволят самостоятельно разобраться в любой сомнительной ситуации,
чтобы выйти из нее «победителем». Поддержка со стороны оператора не всегда оказывается
полезной, а онлайн сервисы (например www.mtt.ru), дают лишь часть информации о номере
мобильного телефона. Все, что остается человеку — полагаться на советы других людей,
попадавших в подобные ситуации, оставившие свои заметки в блогах, либо самому набивать
шишки в поисках безопасных путей развития событий.

Онлайн гороскопы 5.0
Windows
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Большое собрание алгоритмов и статей на
гороскопную тематику, с поддержкой онлайн
чтения актуальных прогнозов с различных
серверов (mail.ru, rambler.ru и др.)

