Что делать, если вы
выиграли в лотерею?
Сегодня с трудом можно найти интернет-пользователя,
который не получал бы воодушевляющих сообщений о
выигрыше в лотерею. И всё же данный вид мошенничества
продолжает
находить
своих
жертв,
которые
верят
внезапному счастью и с готовностью вступают в контакт со злоумышленниками, сообщая им
конфиденциальную финансовую информацию и/или персональные данные. Ведь порой подобные сообщения
ну очень похожи на реальные уведомления.
Почти все такие поддельные сообщения о выигрышах в лотереи преследуют две цели:
1. Компрометация персональных данных либо финансовой информации (номер кредитной карточки,
счёт виртуального кошелька и т. п.) «выигравшего»;
2. Получение некоторой незначительной (по сравнению с объявленным выигрышем) суммы, которую
«счастливому обладателю выигрыша» необходимо перечислить по указанным в письме реквизитам
в качестве «комиссии» за выплату выигрыша или за регистрацию на каком-либо ресурсе, которая
необходима для получения выигрыша.
Как же распознать фальшивые сообщения и не поддаться обману?
Самый простой рецепт очевиден: если вы не участвовали ни в каких лотереях – никаких сообщений о
выигрыше вам ждать не стоит.
А если вы участвовали? Давно и почти случайно. И тайно все ещё надеетесь на выигрыш… Тогда
реальное уведомление должно содержать обращение к вам по имени и фамилии, либо в нём должен
находиться номер купленного вами лотерейного билета, а также наименование, адрес и реквизиты
проводившей лотерею организации.
Подчас уведомление о выигрыше выглядит очень «прилично»: письмо оформлено на бланке с
корпоративной «шапкой», содержит адрес и реквизиты организатора лотереи, структура и форматирование
сообщения полностью идентичны используемым в реальных сообщениях этого организатора, имеется даже
верное обращение к вам по имени и фамилии, но… отправлено уведомление с публичного email-адреса
(yandex.ru, mail.ru, gmail.com и т.д.). Вряд ли стоит всерьёз относиться к таким сообщениям, ведь любая
уважающая себя компания-организатор лотереи будет для официальной корреспонденции использовать
только корпоративные email-адреса. Поэтому всегда обращайте внимание на email-адрес отправителя
сообщения.
Иногда вас как «выигравшего» для получения выигрыша попросят перезвонить по некоторому
указанному в сообщении телефону (возможно, даже находящемуся за рубежом) – разумеется, этого делать
не стоит. Тем более с личного мобильного телефона. Вполне возможно, что соединение с таким номером
будет стоить вам немало, а ничего полезного вы после такого звонка не узнаете.
И уж, конечно, не стоит доверять сообщениям, которые написаны с ошибками и имеют признаки
использования автоматических переводчиков (перевод некоторых слов не соответствует контексту,
построение фраз и порядок слов в них странны и просто неверны). Понятно, что ни один серьёзный
организатор лотереи не будет их использовать, а текст сообщений будет, скорее всего, выверен от ошибок
(«скорее всего» потому, что сегодня нередко можно видеть нелепые орфографические ошибки даже в самых
официальных документах, подлинность которых не вызывает никаких сомнений).
Если же вы действительно участвовали в лотерее и получили уведомление о выигрыше, которое не
имеет вышеперечисленных признаков фальшивых сообщений, не поленитесь, прежде чем предпринимать
какие-либо действия, воспользуйтесь одной из поисковых систем и проверьте правдивость указанных в
уведомлении наименования организатора, реквизитов и адреса, а также других фактических данных о
лотерее.
Надеемся, вышеописанные простые советы помогут вам не попасть впросак и уберегут от утечки
конфиденциальной информации.
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