
А вы точно не
мошенники?

Пссс! Билеты и туры 
со скидкой 20-25%

ннннадо?

Да прибудут с вами знания      @lesendrella

ДАВАЙТЕДАВАЙТЕДАВАЙТЕ
РАЗБИРАТЬСЯРАЗБИРАТЬСЯРАЗБИРАТЬСЯ

https://www.instagram.com/lesendrella/
https://www.instagram.com/lesendrella/
https://www.instagram.com/lesendrella/
https://www.instagram.com/lesendrella/


Допустим,
Вы увидели профиль в инстаграме 

или сайт, который предлагает 
любые билеты со скидкой в 20-25%

Чё-то должно 
смутить, да?



Всё общение с "турагентами" проходит в
WhatsApp или других мессенджерах.

Договор на оказание услуг высылается
там же - очень солидно.1
Пока вы не оплатите заказ, 
потом мы вас сразу заблокируем

2 Оплата производится переводом на
карту. Частному лицу. Так, чтобы вы

потом ничего не могли доказать

Ни один из которых на сайте не указан,
т.к. платить всё равно на карту

Перечитайте ещё раз весь сайт, всю
страницу - насколько общие там

слова, сколько раз мелькает слово
"надёжный", вызывает доверие?3

По всему миру - поняли, да?



Но там же вроде отзывы
есть на сайте

Фото бумажек и
телефона?



А Видео-отзывы? Они же
от реальных людей!

Это всегда один и тот же
ютуб канал - оцените эту

актёрскую игру

https://youtube.com/channel/UCbIJ3p4g5TYlKJGmTG6djSQ
https://youtube.com/channel/UCbIJ3p4g5TYlKJGmTG6djSQ


Всегда надо гуглить
отзывы и вообще любую

информацию об этой
"надёжной" конторе

Так, а как ещё себя
обезопасить?



Просто берём и гуглим
название сайта

Чё-то у меня 
ниче не ищется



Да, теперь они берут общие
слова вроде TRAVEL, air, club,

чтобы затеряться

т.е. никак их 
не найти?



Нет, пробуем вбивать название 
в кавычках - так гугл будет

искать точное попадание

❮❮ Тот же запрос, но в кавычках

И вуаля! Второй в выдаче!

Ещё можно добавлять 
в запрос слово "отзывы"

или "мошенники"



Если и так ничего не нашлось -
ищем по юр.адресу или по имени
владельца, чаще всего это ИП с

именем Максим

иначе дорого
актёрам платить

за отзывы с новым
именем

Ну, прямо 
магия какая-то!



Если  надо проверить телеграм-
канал, идём на telemetr.io или

tgstat.ru, где смотрим
Упоминания о канале 

Интересные упоминания ❯❯

https://telemetr.io/ru/channels
https://tgstat.ru/


И последнее - проверьте, когда
сайт был зарегистрирован
Например, на reg.ru/whois

Если сайту всего месяц,
откуда тогда отзывы с

прошлого года?

https://www.reg.ru/whois/https:/www.reg.ru/whois/


Или же вам повезёт, и
владелец сайта не скроет

свои данные

Интересно, на него
уже подали в суд?

❮❮ Сайт, кстати, уже не работает


