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НЕМНОГО КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ  

Отечественные кредитные организации подключают карты национальной платежной системы «Мир» к Apple 
Pay. Это поможет клиентам банков осуществлять операции с использованием Apple Pay. Такая информация 
предоставлена в документе Национальной системы платежных карт (НСПК). Данная опция должна  
пользоваться спросом среди россиян, уверены эксперты.  Россия вполне способна разработать альтернативу 
платежной системе SWIFT. Это поможет защитить как РФ, так и другие страны от гегемонии США  
в экономической сфере, уверен эксперт.  

 

Источник: https://lenta.ru 

В мессенджере Telegram появилась 
возможность совершать платежи во 
всех чатах. Платежные боты  
существуют в Telegram с 2017 г. 
 С их помощью можно безопасно 

оплачивать товары и услуги вроде доставки  
пиццы, не покидая приложения.  
С сегодняшнего дня продавцы могут принимать 
платежи кредитными картами с помощью  
8 встроенных платежных систем в любом чате, 
включая группы и каналы. Помимо перевода  
платежей покупатель также имеет возможность 
оставить чаевые. Для оплаты можно использовать 
любое приложение, в том числе и версию  
Telegram для компьютеров. Платформа для  
платежей открытая и бесплатная — Telegram  
не берет комиссии и не хранит платежную  
информацию. Реквизиты отправляются напрямую 
платежной системе, а адрес для доставки —  
продавцу, чтобы он мог отправить товар. Кроме 
этого, подключить свой магазин к платформе  
платежей можно 
без согласования с Telegram. 

Источник: https://www.vedomosti.ru 

Москвич под ником @Thebodyabodya нашел 
в интернете сайт, который позволяет  
выяснить, какие файлы соседи пользователя 
скачивают с торрент-трекеров. О способе 
узнать истинные предпочтения жильцов  

дома он рассказал в Twitter. Чтобы увидеть все скачанные соседями  
торренты, нужно зайти на сайт iknowwhatyoudownload.com. На этой  
странице автоматически появится список всех закачек пользователей, 
которые выходят в интернет с того же IP-адреса, что и посетитель  
страницы. Сервис не показывает, кто конкретно скачивал те или иные 
файлы, поэтому узнать соседа-пирата по имени или по его адресу  
не получится. Издание Hi-Tech.Mail.ru подчеркивает, что в некоторых 
случаях пользователи сервиса могут видеть пустую страницу: скорее  
всего, провайдеры подключили им персональные «белые» IP-адреса. 

Источник: https://astera-ru 

Источник: https://ru.wikipedia.org 

Частный IP-адрес (англ. private IP address), также называемый внутренним, внутрисетевым или локальным —  
IP-адрес, принадлежащий к специальному диапазону, не используемому в сети Интернет. Такие адреса 
 предназначены для применения в локальных сетях, распределение таких адресов никем не контролируется.  
В связи с дефицитом свободных IP-адресов, провайдеры всё чаще раздают своим абонентам именно внутрисетевые 
адреса, а не внешние, при этом они все выходят в интернет через один внешний IP (так называемый «белый IP»). 

https://twitter.com/THEBODYABODYA/status/1386986092243607556?s=20
https://ru.wikipedia.org/wiki/IP-%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
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