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Моментальные ответы, или учись сам

Сегодня мы каждый день пользуемся Интернетом, независимо от места и времени, 
материального достатка и возраста. Бесспорна его актуальность. Кому-то Интернет нужен 
для развлечения,  кому-то для работы,  кому-то для общения. Абсолютный помощник в 
учебе и работе именно он: сколько решебников, докладов и музыки скачено нами за всю 
жизнь.  Но, не задумываясь, мы каждый день заходим на непроверенные сайты, где нас 
подстерегает  множество  опасностей.  Существует  много  интернет-мошенников,  фэйк-
компаний,  которые  предлагают  приобрести  нам  наиболее  интересную  продукцию, 
которой  нет  у  нас  в  городе,  и  мы,  переживая  и  прислушиваясь  к  внутреннему 
предостерегающему голосу, идем и честно кладем деньги на их счет. Пройдет месяц-два 
отговорок типа: «Ваш товар задержан на таможне, подождите еще недельку» или «Ваш 
товар  сейчас  отсутствует  на  складе,  но  скоро  он  появится,  и  мы его  вам  обязательно 
доставим». Но проходит полгода,  и администрация просто перестает отвечать,  и тогда, 
возможно, мы становимся более аккуратными и не пользуемся интернет-магазинами. Но 
остаются просто опасные сайты и, несмотря на постоянные предупреждения со стороны 
опытных людей, нам обязательно нужно испытать все на себе, на собственных ошибках.

В  моей жизни уже имеется  неудачный опыт,  связанный с Интернетом,  я  боюсь 
заходить на сайты, которые раньше никогда не использовала.  Но волей или не волей, 
приходится  это  делать.  И  я  вспоминаю  наипечальнейшую  историю:  сидя  на одной из 
сложных  проверочных  работ,  я  зашла  в  Интернет  с  мобильного  телефона  на  первый 
попавшийся сайт, быстро нашла решение своего вопроса, но вскоре очень сильно об этом 
пожалела. Спустя месяц я пошла оплачивать свои разговоры, но вместо обычной суммы в 
300 рублей,  у меня значилось  12 тысяч!  Тогда я подумала что это,  вероятно,  какая-то 
опечатка,  ошибка.  Но  была  совершенно  удивлена  и  ошарашена  ответом.  Девушка  из 
компании  моего  сотового  оператора  с  абсолютно  спокойным  выражением  на  лице 
объясняла,  что это — за пользование услугами информационного сайта,  на котором я 
брала ответы. 

Мы с родителями стали выяснять, нельзя ли что-то с этим сделать, объясняли, что в 
данный момент времени, мы не можем оплатить такую сумму. Операторы же с каменным 
лицом  рассказывали,  что таких случаев очень много,  и мы не одни, но они ничего не 
могут поделать,  и нужно оплатить счета в течение недели. Мы, конечно,   этого так не 
оставили  и  решили  разобраться.  Началось  мини  расследование.  Мы  обратилась  к 
знакомому адвокату.  Он согласился помочь.  Выяснилось следующее:  во-первых,  очень 
маленьким  шрифтом  в  правилах  пользования  сайтом  были  прописаны  услуги,  даже 
имелся  прайс-лист  (цены  были  громадные).  Во-вторых,  создатели  сайта,  находясь  на 
«краю  Земли»,  получали  сообщения  моментально,  и  когда  оказывалась  услуга,  также 
быстро снимали деньги со счета телефона или, если это был безлимитный интернет, то  
услуга предоставлялась с вычетом денег с того же баланса телефона, но уже при вводе 
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его  в  специальное  окошечко.  Но  радовало  только  одно:  кто-то  заплатил  побольше 
нашего, и теперь его зловещие комментарии навсегда остались на этом сайте. 

Спустя несколько дней мы оплатили счет. Впредь мы стараемся быть аккуратными 
и не попадаться на такие ссылки.

Единственный  случай  из  своего  опыта  заставит  изменить  ваше  отношение  к 
определенным вещам,  но зачем учиться  на  своих ошибках,  если есть столько опыта у 
других. Будьте осторожны!


