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В последнее время очень часто на компьютерах пользователей после включения
компьютера появляется окошко с информером и просит отправить sms на короткий
номер. Часто бывает, что злоумышленники требуют отправки не одного сообщения,
стоимотсь которого можно узнать здесь . Стоимость сообщения варьируется от 200
рублей до 900.
Как оказалось это трояны (одни из самых распространненых видов вирусов в последнее
время). Чаще всего они появляютса после скачивания якобы обновления flash-плеера от
A
dobe
или плагина для вашего броузера? чтобы посмотреть какой либо ролик на сайте.
Будьте бдительны, если ваш броузер проигрывает flash ролики на других сайтах, то не
надо идти на поводу у мошенников. Еще смотрите на адрес скачивания обновления
(броузеры обычно показывают в левом нижнем углу при наведении мышки на ссылку).
Возникает вопрос как бороться?...
Есть несколько способов борьбы с этими троянами:

Способ №1:

Зайти на сайт антивируса DrWeb и в выпадающем списке выбрать короткий номер, на
который надо отправить sms, а за тем и текст сообщения, в ячейке напротив появится
код для удаления банера.

Этот способ плох тем, что информеры обычно блокирую сайты антивирусов, сами
антивирусы, диспетчер задач и многое другое, дабы оные не могли помешать их работе.
Поэтому надо заходить на сайт с незараженного компьютера, или сделать звонок
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другу...

Способ №2:

Берете свой сотовый телефон и звоните своему оператору (обсолютно бесплатно!!!),
рассказывате свою историю и просите сообщить телефончик хозяина короткого номера.
После чего набираете номер тех поддержки (этого короткого номера)... Оператору
долго объяснять не приходится, по какой причине Вы им звоните, и называете номер
телефона для отправки sms и текст самого сообщения, после чего получаете свой
долгожданный и почти бесплатный код, для разблокировки вашего компьютера.

Далее...

Заходим на тот же DrWeb.com и качаем от туда бесплатную утилитку CureIt и
сканируете ей своего помошника на наличие вирусов. Так же не мешает проверить
компьютер такими утилитами как
avz4
и
kaspersky virus removal tool
, большей надежности.

2/2

