Проблема сохранения персональных данных в Интернете встала особенно остро в
связи с увеличением случаев мошенничества, киберпреследования и запугивания
пользователей. Выложить в Тшйег фотографию своей банковской карты? Легко! Разместить скан паспорта в Инстаграме? Конечно! Опубликовать служебные пароли
Вконтакте? Без проблем!
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Как защититься
от негативного
использования
персональной
информации
в социальных сетях

Получив личную информацию о жертве,
злоумышленник с легкостью может испортить ей жизнь или даже подорвать материальное благосостояние. Поэтому так важно
держать свои персональные данные в секрете, скрываясь под многочисленными никами> номерами и нейтральными учетными
записями чтобы избежать неприятностей.
Однако, в связи с желанием многих пользователей пользоваться социальными сетями
и сайтами знакомств, скрывать всю информацию о себе не представляется возможным. Как иначе зарегистрироваться на
«Одноклассниках», если не указывать имя,
фамилию и учебные заведения? Как завести
знакомство с девушкой/парнем на сайте, не
опубликовав фотографию и способы связи?
Наше пособие поможет пользователям
защититься от подобных угроз.
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Безопасный
интернет

Советы по защите персональной информации в социальных сетях
1. По возможности используйте псевдони-
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2. Указывайте лишь электронные способы
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Например,
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Радость от большого числа «друзей» быстро омра-
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только тот, кто хорошо известен - желательно в реальной жизни.
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электронными координатами, а то и телефоном
или адресом.
3. Тщательно обдумайте, какую информацию о себе загружать в Интернет.
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формацию о вас, они непременно включат ее «в свой

ком, видеоролик драки - стать доказательством

оборот», используя ее для киберпреследования или
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В Интернете действует принцип «все, что вы
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Помните, что большая часть приложений соци-
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для подобного
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им дадите информации о себе - тем безопаснее.

