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Предложение 

распространять 

обучающие 

курсы или еще 

какие-то 

электронные или 

цифровые 

товары.

Пирамида 

работает, пока в 

нее вступают 

новые и новые 

участники.



Используете хороший АНТИВИРУС.

Смотрите ОТЗЫВЫ о сайте, Программе заработка,
Интернет-магазине

НЕ СООБЩАЙТЕ РЕКВИЗИТЫ банковских карт и 
электронных кошельков.

Не открывайте ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ССЫЛКИ.

Установите СМС – ОПОВЕЩЕНИЕ обо всех операциях 
с банковской картой

Определите лимит НА СУММУ СПИСАНИЯ

Чаще меняйте PIN- код банковской карточки, пароль  
e-mail, телефона

Старайтесь не использовать публичный WI-FI



отдел «К»







Нужно проверить адрес магазина, он обязательно 
должен быть, хоть магазин и виртуальный

При получении товара курьер должен вручить контрольно-
кассовый чек с адресом и наименованием продавца, также 
должен быть указан ИНН, а также инструкцию по 
использованию товара 

Перед оплатой необходимо распечатать и проверить 
товар если делать это не разрешают, лучше отказаться 
от покупки.



Внимательно ознакомиться с условиями доставки и стоимости: 
должна быть обозначена возможность возврата товара. 

Насторожиться, если расчет идет только через электронные 
кошельки. В реально существующих интернет-магазинах, как 
правило, существует несколько способов оплаты, включая 
наложенный платеж, перевод с банковской карты и даже доставку 
с курьером.

Обратите внимание: если Вы заказываете Товар в иностранном 
интернет – магазине, то правоотношения продавца и покупателя 
регулируются не российским, а международным 
законодательством.

Обязательно прочитайте отзывы клиентов. Если от рекламной 
реплики попахивает пафосом и пиаром - лучше иллюзий не 
питать. Еще хуже, если отзывов нет вообще.







закона
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Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Ленинградской области 

территориальные отделы Управления 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА

консультационные пункты филиалов ФБУЗ 
"Центр гигиены и эпидемиологии в 

Ленинградской области" 

администрации органов местного 
самоуправления 

региональные и районные общественные 
организации потребителей 



192029, Санкт-Петербург, 

ул. Ольминского, д. 27,

тел. (812) 365-1800 (приемная), (812) 365-4705 
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Адрес: 121170, Москва, Кутузовский проспект, дом 39, офис 318

mail@potrebitel-russia.ru

С 11.00 до 18.00: тел.: 8 (499) 249-18-70; 8 (499) 249-18-57; 8 (499) 249-34-46; 8 (499) 249-21-51; 8 (495) 510-50-32



http://www.potrebitel.net



http://www.potrebitel.net

на портале

размещена информация:

















191144, Санкт- Петербург, ул. Кирилловская, 19, 

тел. / факс: (812) 274-87-67

e-mail: bibliograf.lounb@mail.ru; info@reglib.ru

2018


