
Отправьте SMS

 

С сообщением отправьте SMS мы сталкиваемся практически каждый день, в интернете
нам предлагают всячески блага всего за один SMS, злые
вирусы доказывают, что отправить один 
SMS
куда выгоднее, чем вызывать «компьтерщика», к тому же многие услуги доступные лишь
через 
SMS
. Но стоит ли отправлять 
SMS
? Кому верить, а кому нет. 

   

 

Во-первых, нужно сразу же отметить, что в странах бывшего СССР, не существует
правового контроля за короткими номерами (на которые, как правило, и предлагают
отправить SMS) их можно зарегистрировать даже по Интернету, поэтому вероятность
мошенничества в этой сфере стремится вверх.  
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SMS и вирусы – разумеется здесь отправлять SMS нельзя, Вам говорят что SMS будет
стоить 100 рублей, а кто Вам это говорит программа которая заблокировала 
windows
, то есть мошенник говорит Вам, я уже угнал Вашу машину, покатался на ней, и вот она
стоит под окном, правда ключи Я вам не отдам, заплатите мне сначала. 

  

SMS для вирусов – отправлять нельзя!

  

 

  

SMS и онлайн сервисы. К сожалению, должен констатировать  что отправлять SMS
нельзя даже в самые солидные онлайн сервисы. Во-первых читайте внимательно
условия, я раз отправил 
SMS
в один файлообменник, мол 12 рублей – сутки скоростного скачивания, правда я не
заметил звёздочку, где говориться что минимальный заказ – 30 суток (360 рублей). 

  

 

  

Про сайты мошенники вообще говорить нечего, знаете сейчас очень распространены
сайты, раскрывающие тайну Вашей фамилии. После нескольких вопросов, они говорят:
«Вау, да у Ваша фамилия /Фамилия/ очень древняя, Ваши предки великие люди,
отправьте СМС на номер 666  и Вы всё узнаете». Попробуйте хоть раз вбить пустой
набор букв «ёпрстклмноу» - увидите, что эта фамилия также очень древняя 
J
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Поэтому, вынужден констатировать факт, что SMS на короткие номера отправлять
нельзя.

  

 

 

    

Наверное каждый знает что газеты из рук в руки в 90-е была намного больше, чем просто
доска объявлений, она была настоящей биржей труда, настоящим рынком. Газета Из
рук в руки Пермь
до сих пор придерживается хороших традиций и помогает тысячам людей купить и
продать, найти работу и услугу.
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https://dama-perm.ru/viewforum.php?f=45
https://dama-perm.ru/viewforum.php?f=45

