
По материалам с сайта : 

https://www.activetraffic.ru/wiki/spam/ 

Наиболее безопасные почтовые ящи-
ки с  точки зрения защищенности от 
спам-рассылок, самыми безопасными 
почтовыми ящиками считаются: 

 

 Google-почта 
(gmail); 

 
 
 

 Yandex-
почта; 

 
 

 Mail.ru-почта. 

Как отключить спам? 
В некоторых случаях отключить 

спам легко – достаточно нажать кноп-
ку «Отписаться от рассылки». Спо-
соб работает, если вы сами когда-то 
подписывались на источник. Иногда 
подписка оформляется автоматиче-
ски после регистрации на сайте. 

Если источник кажется вам незнако-
мым, лучше воспользуйтесь следующим 
способом и заблокируйте его. 

 

Методы защиты от спама 
Чтобы не приходилось осуществлять 

блокировку каждого спамера вручную 
(ведь источников может быть сотни), 
достаточно следовать простым советам 
и рекомендациям по защите от спама: 

1. Не публикуйте свой адрес и кон-
такты в общедоступных и сомни-
тельных местах. 

2.  Заведите второй ящик для неваж-
ных сообщений и используйте его. 

3. Не переходите по ссылкам в пись-
мах от незнакомых отправителей. 

4. Не скачивайте файлы во вложе-
нии. 

5.  Используйте только популярные 
почтовые сервисы (в них макси-
мальный уровень защиты от спа-
ма). 

6.  Создайте более сложный почто-
вый адрес. Чем легче адрес, тем 
проще его сгенерировать спамер-
ским программам. 



Места распространения  

 
 Электронная почта – самое рас-

пространенное место для спамных 

сообщений. 

 Форумы – большой популярностью 

пользуются те площадки, где отсут-

ствует модерация, так как это позво-

ляет свободно публиковать любую 

информацию 

 Комментарии на сайтах – анало-

гично форумам те сайты, где отсут-

ствует модерация 

 Социальные сети – за последнее 

время количество спамных сообще-

ний в соцсетях только выросло. Лич-

ные сообщения и комментарии  са-

мые популярные инструменты для  

распространения информации 

 Мессенджеры – за последние годы с 

ростом популярности мессенджеров 

(Viber, Telegram, WhatsApp) выросло 

число спамных сообщений в них. 

 SMS – наверное, каждый получал на 

свой телефон СМС с рекламой от не-

знакомых номеров. 

Виды спама 
Весь спам можно классифицировать по 

нескольким признакам. 
 
По области распространения: 

 онлайн-спам – распространяется в он-
лайн-пространстве; 
 офлайн-спам – распространяется в оф-
лайн-пространстве. 
 

По методу распространения: 
 автоматическая рассылка – сообще-
ния рассылаются с помощью автоматизи-
рованного софта (программы, сервисы); 
 ручная – сообщения рассылаются вруч-
ную. 
 

По степени опасности: 
 безопасный – рассылка осуществляет-
ся с целью рекламы продукта, услуги, собы-
тия; содержимое не способно нанести вред 
пользователю; 
 опасный – рассылка осуществляется с 
целью кражи данных, денег. 

Что такое спам? 

Спам – это массовая  
рассылка сообщений  
пользователям, не дававшим  
согласия на их получение. Осуществ-
ляется с целью рекламирования опре-
деленных продуктов, распростране-
ния информации, кражи личных дан-
ных и т. д. Это навязчивая реклама че-
го-либо.  

 В большинстве случаев спам пред-
ставлен в виде рассылки электронных 
писем, но на деле его используют везде, 
где есть открытый доступ к распростра-
нению информации: социальные сети и 
медиа, форумы, комментарии на сайтах, 
мессенджеры, электронные почты, SMS 
на телефон.  

Спам-атака – это рассылка спамных 
сообщений с повышенной концентраци-
ей на определенных площадках или ка-
налах.. Спамерские атаки не всегда про-
изводятся из-за высокой отдачи площад-
ки. Иногда они случаются по чьему-то 
злому умыслу с целью навредить сайту и 
его владельцу. 


