
Правила

онлайн-покупок



Если по опыту покупок в реальной жизни 
вы знаете интересные бренды, которым 
доверяете, то попробуйте посетить 

их веб-сайты и посмотреть ассортимент.

Покупайте на сайтах, которым 
вы доверяете 



Ищите значок замка

Не оплачивайте покупки на сайте, где TLS 
не поддерживается. 

Веб-сайты с поддержкой TLS имеют URL-
адреса, начинающиеся с HTTPS, 

а не с HTTP. При этом отображается значок 

с закрытым замком. 

Браузер Google Chrome даже помечает 
любую страницу без HTTPS 

как «небезопасную». 



Не указывайте информации 
больше, чем необходимо

Придерживайтесь правила: чем больше они 
узнают о вас, тем проще им будет вас 
вычислить и использовать это в своих целях. 

Если возможно, указывайте как можно меньше 
личных данных.  



Используйте уникальные 

и надежные пароли

По возможности используйте двухфакторную 
аутентификацию.



Ведите учет

Всегда сохраняйте данные своих онлайн- 
транзакций после того, как совершили покупку. 

Не забывайте сохранить номер заказа, чек и номер 
отправления. Это может оказаться полезным,  
если с заказом возникнет какая-либо проблема, 

и позволит как можно раньше решить проблему  
с поставщиком. 

Only

1$/month !!!



Не сохраняйте данные вашей 
карты на сайтах

Лучше в следующий раз потратить больше 
времени на ввод данных, чем потерять деньги!



Внимательно изучайте цены 

и условия покупки

Бывает, что цена за какую-нибудь игру или 
подписку указывается за месяц, неделю или день 
(всего 100 рублей в день), а когда переходишь  
к оплате, то списывают сразу за год. Или первую 
неделю бесплатно, а потом 1000 рублей в месяц.



Заведите для онлайн-платежей 
отдельную карту

Используйте целевую карту для оплаты покупок в 
интернете. 

Кладите на нее ровно ту сумму, которую  
хотите потратить. Или заведите специальную 
виртуальную карту. Виртуальная карта 
выпускается без физического носителя,  
только в электронном виде. 



Доверяйте инстинктам и сохраняйте 
критичность мышления 

Если что-то выглядит слишком заманчивым, 
чтобы быть правдой, то так оно и есть. 

Если что-то кажется подозрительным, то лучше 
отказаться от покупки.



Никому и никогда 
не сообщайте 
полные реквизиты 
своей карты


