Правила,
которые необходимо выполнять, чтобы полностью обезопасить
аккаунт от взлома.
1.
Пароль от аккаунта должен быть сложным, созданным
по правилам составления сложных паролей.
2.
Пароль от почты, на которую зарегистрирован аккаунт, также
должен быть сложным, и не должен совпадать с паролем от вашего аккаунта.
3.
Вы не должны использовать пароли от аккаунта и почты на каких
бы то ни было других сервисах, чтобы обеспечить их уникальность.
4.
На почту от вашего аккаунта должен быть зарегистрирован только
аккаунт vkontakte.ru. Следует установить прием оповещений на эту почту,
чтобы ящик не удалили за неиспользование.
5.
Никому не сообщайте свою почту и пароль, выходите на сайт
только с личного компьютера или мобильного устройства.
6.
Меняйте пароли от почты и аккаунта не реже раза в месяц. Пароли
в течении времени не должны повторяться.
7.
Если к вашему аккаунту привязан номер телефона, никому не
сообщайте приходящие коды и не давайте другим возможности узнать код.
8.
Не вступайте в группы, предлагающие бесплатную или
сомнительную выгоду, не переходите по сомнительным ссылкам, если вы не
уверены в их назначении.
9.
Не пользуйтесь программами для улучшения возможностей сайта
и не пытайтесь взламывать аккаунты.
10.
Используйте на компьютере лицензионное антивирусное
обеспечение с актуальными базами. Делайте полную проверку не реже раза в
неделю.
11.
Используйте на компьютере последнюю версию файрволла,
обновляйте операционную систему.
12.
Постоянно проверяйте, соблюдаете ли вы все эти правила.
Комментарии
При соблюдении всех этих правил одновременно вы можете быть
уверены, что никто, кроме вас, не получит доступ к вашей странице, и ваша
страница всегда будет вам доступна. В то же время, несоблюдение хотя бы
одного из правил может привести к потере доступа к аккаунту.
Например, если вы вступите в группу, в которой предлагается скачать
программу для бесплатного поднятия рейтинга, администрация поменяет вам
пароль, чтобы предотвратить возможный спам от вашего имени. В этой

ситуации, если почта вам недоступна, восстановление может занять
длительное время.
Как защитить свою страницу Вконтакте от спама, мошенников,
взлома
Для защиты своей странички, первым делом придумайте сложный
пароль.
1. В пароле должны присутствовать большие и маленькие буквы + цифры.
2. Не устанавливайте всяких ботов и сомнительных программ. Вашей
беспечностью могут воспользоваться хакеры и мошенники.
3. Не переходите по сомнительным ссылкам и тем более нигде не вводите
свой логин и пароль от вконтакте.
4. Если спамеры вас окончательно достали, а именно пишут вам в личку
или спамят стену страницы, вы можете отключить комментарии вк.

