Как узнать сайт-мошенник

Хочу рассказать вам несколько простых способов, о том, как понять на каком Вы сайте
сейчас находитесь, на настоящем или на сайте-мошеннике, который был создан лишь
для того, чтобы Вас обманывать. Существует множество способов, я приведу лишь
основные, для которых не нужна особая сноровка или большие знания, всё что нужна это логика, ум и наблюдательность.

Простите за лирическое отступление, но я очень люблю делать списки и писать
списком, раскладывая всё по полочкам, поэтому не держите на меня обиду, но опять же
напишу списком, как отличить сайт мошенника, от настоящего сайта созданного для
людей.

ПРИМЕЧАНИЕ: Сайт мошенника всегда пытается что-то продать, скрыто или
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завуалированно. К примеру, Вам могут в открытую продавать "супер систему
рукопашного боя", где всего за 500 рублей Вы станете нереальным бойцом и в одиночку
сможете завалить Валуева с братьями Кличко. Завуалированная реклама может
выглядеть по типу "В заработке" где парень обещает Вам миллионы, если Вы будете
играть по его методике и тут же предлагает проверить по ссылке в онлайн казино.

1. Комментарии. На сайте мошеннике (С-М) невозможно оставить комментарий, либо
комментарии публикуются после модерации.(Если б мой сайт что-то продавал его можно
было бы заподозрить).

2. Контакты. На С-М нет контактов создателей/учредителей, нет аттестата вэб мани и
прочих реквизитов.

3. Сайт имеет нулевые пузомекрки или вовсе в бане поисковых систем, это можно
элементарно проверить с помощью специальных сервисов к примеру cy-pr.com.

П.С. К сожалению, в последнее время стала развиваться печальная тенденция, дизайн
сайтов мошенников всё чаще и чаще выглядит куда лучше дизайна многих сайтов
сделанных для людей!

Ищите где купить ваучеры ukash или Skype, лично я покупаю здесь - www.ukashvoip.ru .
- очень выгодные цены и очень удобный интерфейс.

В век цифровых технологий организация электронного документооборота так же важна
для успешного бизнеса, как бухгалтерский учёт. Продукт компании kancler.by является
оптимальным решением для интеграции этого процесса.
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