
Банковская карта 



Изображение банковской карты 

Чем это опасно? 

Есть легенда, что лицевую сторону показывать 

якобы можно - ведь на ней нет секретного кода. 

Это только легенда, на некоторых сайтах 

оформлять покупки можно без него: достаточно 

номера карты и фамилии владельца. 

Банковская карта - не тот предмет, которым 

стоит делиться в социальных сетях со всеми 
желающими. 



Посадочный талон на самолет 



Посадочный талон на самолет 

Не стоит делиться в социальных сетях фотографиями 

посадочных талонов. 
 

Чем это опасно? Если видно  штрих-код, номер рейса и фамилию, то 

любой человек, увидевший такое фото, может при желании войти в 

личный кабинет и как минимум отменить билеты.  

Плюс злоумышленники могут воспользоваться информацией о том, что в 

вашей квартире или доме сейчас никого нет. 



Ключи от автомобиля 



Ключи от автомобиля 

Не рекомендуется выкладывать в интернет фото 

ключей от квартир и машин.  
 

Чем это опасно?  

Специалисты уверены, что сделать слепок по фото 

из интернета не так сложно, как кажется. А узнать, 

где живет человек и когда отсутствует дома, не 

составит труда - при условии, что потенциальная 

жертва не соблюдает элементарные правила 

поведения в интернете. 



Грамоты, благодарности, дипломы 



Грамоты, благодарности, дипломы 

Нельзя выкладывать в социальные сети 

грамоты, дипломы, благодарности свои и 

своих друзей, родственников.  

 

Чем это опасно?  

На них могут быть видны не только фамилия и 

имя, но и номер школы, а также данные 

преподавателя или директора. Этой 

информацией могут воспользоваться 

злоумышленники.  
 



Билеты на концерт, в кино, в театр 



Билеты на концерт, в кино, в театр 

Чем это опасно?  

Если в кадре засветился штрих-код - 

злоумышленник легко отфотошопит 

его, распечатает и пройдет сам. 

Не рекомендуется выкладывать в 

интернет фотографии билетов на 
мероприятия. 



Вид из окна квартиры 



Вид из окна квартиры 

Не публикуйте в социальных сетях фотографии с видами 

из окна вашей квартиры или дома. 

  

Чем это опасно?  

Современные программы и карты с иллюзией 

виртуального присутствия могут запросто вычислить по 

фото, из какого дома и какого этажа сделана та или иная 

фотография. Геометки на фотографии тоже стоит 

отключить, эту информацию можно "извлечь" из 

публикации.  
 


