Никогда
не
открывай
подозрительные ссылки, даже
если они пришли от твоих друзей.
Удостоверься в том, что друг тебе
выслал эту ссылку сам, а его
аккаунт
не
контролирует
киберпреступник.

Никогда
не
открывай
подозрительные ссылки, даже
если они пришли от твоих
друзей. Удостоверься в том, что
друг тебе выслал эту ссылку сам, а
его аккаунт не контролирует
киберпреступник.
-
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Используй
настройки
конфиденциальности аккаунта.
Настрой просмотр содержимого
твоей учетной записи «только для
друзей».
Таким
образом,
незнакомые люди не увидят твою
личную информацию.

Используй
настройки
конфиденциальности аккаунта.
Настрой просмотр содержимого
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незнакомые люди не увидят твою
личную информацию.
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планируете провести каникулы.
планируете провести каникулы.
- Защищай свою репутацию задавай себе вопрос: хотел бы ты,
чтобы другие пользователи видели,
что ты загружаешь? Подумай,
прежде чем что-то опубликовать,
Социальные сети активно входят в написать и загрузить.
Социальные сети активно входят в
нашу
жизнь,
многие
люди
нашу
жизнь,
многие
люди
Если
ты
говоришь
с
людьми,
работают
и
находятся
там
работают
и
находятся
там
постоянно, а в Facebook уже которых не знаешь, не используй постоянно, а в Facebook уже
зарегистрирован миллиард человек, свое реальное имя и другую зарегистрирован миллиард человек,
информацию:
место что является одной седьмой всех
что является одной седьмой всех личную
жителей
планеты.
Многие жительства, место учебы и прочее. жителей
планеты.
Многие
пользователи не понимают, что
пользователи не понимают, что
Избегай
размещения информация, размещенная ими в
информация, размещенная ими в фотографий
в
Интернете,
где социальных сетях, может быть
социальных сетях, может быть
найдена и использована кем ты изображен на местности, по найдена и использована кем
угодно, в том числе не обязательно которой можно определить твое угодно, в том числе не обязательно
местоположение.
с благими намерениями.
с благими намерениями.
Предлагаем тебе несколько советов,
которые помогут сделать
пребывание в социальных сетях
менее опасным.

Предлагаем тебе несколько советов,

- При регистрации в социальной
которые помогут сделать
пребывание в социальных сетях
сети необходимо использовать
менее опасным.
сложные пароли, состоящие из
- Ограничь список друзей. У тебя в букв и цифр и с количеством - Ограничь список друзей. У тебя в
друзьях не должно быть случайных знаков не менее 8.
друзьях не должно быть случайных
и незнакомых людей.
и незнакомых людей.
- Для социальной сети, почты и
- Защищай свою частную жизнь. других
сайтов
необходимо - Защищай свою частную жизнь.
Не указывай пароли, телефоны, использовать разные пароли. Не указывай пароли, телефоны,
адреса, дату твоего рождения и Тогда если тебя «взломают», то адреса, дату твоего рождения и
другую
личную
информацию. злоумышленники получат доступ другую
личную
информацию.
Злоумышленники
могут только к одному месту.
Злоумышленники
могут
использовать даже информацию о
использовать даже информацию о
том, как ты и твои родители
том, как ты и твои родители

- Защищай свою репутацию задавай себе вопрос: хотел бы ты,
чтобы другие пользователи видели,
что ты загружаешь? Подумай,
прежде чем что-то опубликовать,
написать и загрузить.
- Если ты говоришь с людьми,
которых не знаешь, не используй
свое реальное имя и другую
личную
информацию:
место
жительства, место учебы и прочее.
Избегай
размещения
фотографий в Интернете, где
ты изображен на местности, по
которой можно определить твое
местоположение.
- При регистрации в социальной
сети необходимо использовать
сложные пароли, состоящие из
букв и цифр и с количеством
знаков не менее 8.
- Для социальной сети, почты и
других
сайтов
необходимо
использовать разные пароли.
Тогда если тебя «взломают», то
злоумышленники получат доступ
только к одному месту.

