Нет ничего плохого в том,
чтобы перепроверить.

18:23

Привет. Это Роб. Мы завтра отправляем
еще одну поставку масок в больницу. Ваш
начальник отдела сказал написать вам,
потому что мы не получили платеж. Мы
не сможем вам отправить маски, если
платеж не пройдет сегодня!

Фишинг раасчитан на эмоции,
но у вас всегда есть минута обдумать принимаемое решение.

Преступники, использующие COVID-19, уже украли у своих жертв
более 2 миллионов фунтов.
Мошенники используют все методы коммуникации, включая
электронную почту, телефонные звонки, сообщения WhatsApp и
социальные сети.

О, нет. Не может быть. И что же нам делать?

$ $
$

Они знают, что когда мы эмоциональны, мы часто принимаем
необдуманные решения.

Нажмите на эту ссылку, чтобы скачать
последнюю платежную квитанцию. Срочно
переведите деньги https://bit.ly/3cl2gLK.
Извините, не могли ли вы сказать,
насколько это легально?
Я уточню у начальника отдела.
Разумеется, это легально. На
уточнения нет времени. Если мы
сейчас не получим деньги, мы
отправим маски в другую больницу.

Если вы получили неожиданное сообщение, которое заставляет вас
переживать сильные эмоции, сбавьте темп. Нет ничего плохого в том,
чтобы его перепроверить.

Кибербезопасноcть:

как и всем остальным, этим нужно заниматься.
www.cyberv19.org.uk

Минуточку. Я уточню у
начальника отдела. Как Вас
зовут и кто поставщик?

Нет ничего плохого в том,
чтобы перепроверить.

18:23

Фишинг раасчитан на эмоции,
(phishing)
но у вас всегда есть минута обдумать принимаемое решение.

Добрый день. Меня зовут Сандра и я работаю
на Министерство здравоохранения. Мы
собираем деньги на организацию мероприятий
для детей медработников.

Преступники, использующие COVID-19, уже украли у своих жертв
более 2 миллионов фунтов.
Мошенники используют все методы коммуникации, включая
электронную почту, телефонные звонки, сообщения WhatsApp и
социальные сети.

Конечно, я бы хотела помочь.
Каким образом?

$ $
$

Они знают, что когда мы эмоциональны, мы часто принимаем
необдуманные решения.
Если вы получили неожиданное сообщение, которое заставляет вас
переживать сильные эмоции, сбавьте темп. Нет ничего плохого в том,
чтобы его перепроверить.

Кибербезопасноcть:

Вы можете сделать пожертвование на
странице нашего фонда, нажав эту ссылку, и
передать сообщение. https://bit.ly/3cl2gLK
Извините за вопрос. Откуда я знаю, что
могу Вам доверять? Мне нужно чуть
больше информации о вашем фонде.

Конечно, вы можете нам доверять.
Разве вы не хотите помочь детям
людей, которые спасают жизни?
https://bit.ly/3cl2gLK
Подождите. Я не буду переходить
по ссылке. Расскажите мне, где
найти страницу вашего фонда и я
сначала ознакомлюсь с ней.

όкак
π ω ς иσ εвсем
ό λ α остальным,
τ α ά λ λ α , ε ί σ этим
τ ε κ α λнужно
υ μ μ έ ν οзаниматься.
ι και σε αυτό
www.cyberv19.org.uk

Нет ничего плохого в том,
чтобы перепроверить.
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Как представитель компании Cofee&Cofee, мы
хотели бы поблагодарить вам за ваши
неутомимые и героические усилия по спасению
страны. Пожалуйста, если Вы хотите получать
бесплатный кофе каждый день следующего
месяца, пошлите сообщение “ДА COFEECOFEE”

Фишинг раасчитан на эмоции,
но у вас всегда есть минута обдумать принимаемое решение.

Преступники, использующие COVID-19, уже украли у своих жертв
более 2 миллионов фунтов.
Мошенники используют все методы коммуникации, включая
электронную почту, телефонные звонки, сообщения WhatsApp и
социальные сети.
Они знают, что когда мы эмоциональны, мы часто принимаем
необдуманные решения.

ДА COFEECOFEE

$ $
$

Поздравляем! Вы можете получить
бесплатный кофе каждый день, просто
перейдя по ссылке. Это предложение
заканчивается сегодня, так что не пропустите.
https://bit.ly/3cl2gLK
Хм. Меня учили не нажимать
ссылки в сообщениях от
незнакомых людей. Откуда у вас
мой номер?
Нажмите на ссылку для бесплатного кофе.
Ваши коллеги уже все заявились. Не
пропустите. https://bit.ly/3cl2gLK
Все это похоже на мошенничество.
Я сначала проверю Cofee&Cofee, а
потом нажму.

Если вы получили неожиданное сообщение, которое заставляет вас
переживать сильные эмоции, сбавьте темп. Нет ничего плохого в том,
чтобы его перепроверить.

Кибербезопасноcть:

ό как
π ω ς иσ εвсем
ό λ α остальным,
τ α ά λ λ α , ε ί σ этим
τ ε κ α λнужно
υ μ μ έ ν οзаниматься.
ι και σε αυτό
www.cyberv19.org.uk

