1. На улице хищения происходят довольно часто. Когда вы идете по улице,
особенно в темное время суток, ваш зазвонивший телефон привлекает внимание
не только законопослушных граждан, но и злоумышленников. Совет: на улице
переводите телефон в режим вибровызова, так вы меньше привлечете внимания,
или используйте систему "hand free".
2. В общественном транспорте. Кражи телефонов в общественном
транспорте также актуальны. В часы пик в общественном транспорте приходится
ездить в условиях давки, что очень удобно для воров. Ваш мобильный телефон НЕ
ДОЛЖЕН висеть на ремне. И не держите телефон в руках, как советуют некоторые
"специалисты". Преступник увидит телефон, оценит его и отберет его на улице, где
меньше народа. Если вы носите телефон на веревке на шее, то в транспорте лучше
переложите трубу во внутренний карман, поближе к телу. А то его просто срежут,
так, что вы и не почувствуете. Помните, что ваш сотовой телефон, звонящий в
общественном транспорте, привлекает внимание, в том числе и желающих украсть
или отобрать у вас мобильник. Поэтому, по возможности ставьте телефон в режим
"только вибрация".
3. Бары, кафе, клубы и школы являются местами, где очень легко можно
лишиться своего мобильного телефона. Не кладите свой сотовый телефон на стол,
или вы его забудете сами, или его украдут. Никогда не давайте позвонить
незнакомым людям.0В большом магазине. Поверьте, воры снуют в каждом
большом торговом центре или супермаркете. Рассеянные покупатели - их легкая
добыча. В большом зале хорошо слышна звонкая трель мобильника и, пока вы
разговариваете, не замечая ничего вокруг, вор "берет вас на прицел" и
внимательно следит за вами. Вот вы кладете мобильник в карман куртки или в
легкодоступное место сумки - и вор торжествует! Добыча почти попалась! Итак, вы
с негодованием замечаете, что мобильник исчез. Что делать? Ведь вор первым
делом постарается, чтобы мобильник не издавал звуков - он его выключит или
вытащит батарейку. Поэтому, если ваш телефон защищен пин-кодом при
включении, то деньги на счете не пропадут. Если вы успеете откуда-либо быстро
совершить звонок в полицию, у вас есть шанс. Обратитесь в службу безопасности
магазина. Возможно, у них есть система видеонаблюдения магазина, что поможет
установить внешность преступника. Посещая магазины, держите Ваш сотовый
телефон в труднодоступном для воров месте.
4. Вы потеряли свой сотовый телефон. Что делать!? Если вы обнаружили,
что потеряли свой сотовый телефон, то найдите возможность сразу же позвонить
на него. Возможно, телефон совсем рядом, и его звонок поможет вам его быстро
отыскать. Если звонка не слышно, то вариантов три: либо телефон еще никто не
нашел, либо кто-то его уже нашел и не против вернуть владельцу, либо, что
наиболее вероятно, нашел и возвращать его не собирается. В первом случае
просите у друзей сотовый телефон, бегите туда, где, скорее всего вы потеряли
мобильник и начинайте непрерывно звонить, приближаясь к предполагаемому
месту утери. Есть шанс, что вы услышите звонок своего мобильника прежде, чем
его услышит кто-то другой. Со вторым случаем все ясно: человек, нашедший
телефон, ответит на звонок, и вы сможете договориться с ним о встрече и
возможном вознаграждении за возврат телефона. Хуже всего в третьем случае. То,

что телефон вам вернуть, скорее всего, никто не собирается, будет ясно, когда вы
услышите голос "автоматической леди", например, "абонент не отвечает или
временно недоступен". Это означает то, что нашедший ваш телефон либо просто
выключил его, либо уже выкинул из него вашу сим-карту. В этом случае вы должны
заблокировать телефон, позвонив при возможности оператору.
Еще совет. Никогда без надобности не оставляйте телефон в режиме "только
вибрация"! Проверено опытом: его поиски в этом случае могут занять ну очень
длительное время, даже если он просто лежит в кармане вашего пальто!

И последний совет. Почти все современные модели телефонов позволяют
самостоятельно написать приветственную надпись, которая на короткое время
возникает на экране телефона при его включении. "Забейте" в телефон
приветствие такого содержания: "Пожалуйста, верните этот телефон владельцу!
...", разумеется, укажите свой контактный телефон. Конечно, профессиональный
воришка только усмехнется, прочитав эту надпись, которую за минуту можно
удалить из телефона. Но если телефон нашел "нормальный" человек, возможно,
это решающий довод, чтобы вернуть его вам.

