Только в платной версии Safe Kids Bbt получите:
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Возможность задавать безопасный периметр
и неограниченное количество сооOщении
по месгоположению ребенка,

@

Korrponb общения в FасеЬооVВконтакге/по телеqону/SМS

зАщититЕ свOЕг0 рЕБЕнкА сЕичАс!
Более подробная инФормация о Домашнем Интернете
Росгелеком и Safe Kids от Лаборатории Касперского
8 800 100 0 800
RT.RU

(пЕрЕвод с Англ, _ здщищЕннь Е ,щЕти), ffдлЕg ублуlд.
услугА прцOстАвляЕтся А0 <лАБOрАтOрия испЕрскOг0> нА тЕрритOрии россиискOи ФЕдЕр{ции для ФизичЕских лиц при нАличии тЕхнич_ЕскOи вOзмOжнOсти,
sAFE K]Ds

- сэйо кидс

ПРИ ПЕРВOИ АКГИВАЦИИ УСЛУГИ НА УСЛOВИЯХ ЕЖЕМЕСЯЧНOИ ПOДПИСКИ, ПЕРВЫИ
мЕсяц (з0 кдlЕндрных д|-tЕй) с мOмЕнтА АкгивАции услуги, прцостАвляются
БЕз взимАния АБOнЕнтскOи плАты, ддлЕЕ сOглдсн0 БАзOвым тАриФАм. пOлныи
СПИСОК ЦТЕГОРИЙ <НЕПОДОДЯЩИХ> СДЙТОВ МОЖНО УВИДЕТЬ В ПИЧНОМ КАБИНЕ-

элЕктрOнныЕ устрOиствА _ плАншпь],
пЕрсOнАльнь]Е кOмпьютЕрь], смАртФOны, пOдрOБнЕЕ 0Б услугЕ _ п0 нOмЕру

тЕ услуги нА

Памятка
к^rрЕRrкY€

ý*,*"*о'

сENTER.KASPERSKY,сOM.

8-800-100-0_800, А тАкжЕ нА сАитЕ WVWV,RT.RU.
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для родителей

по
для

детей

ПтяЛ

в Интернете

ПРАВИЛА БЕЗOПАСНOСТИ ДЛЯ ДЕТЕИ В ИНТЕРНЕТЕ
Увахаеные родители!

о

это самые акгивные пользователи Икrернета. Помиlrо оФоlrного количества возliожно
Дети и подросrки
сrеЙ, интернет несет и множество опасносrеЙ. 3ачасгую дети в полной мере не осознают все воз14ожные
проdлемь, с которь 1,1и они могл сголкнуться в сети, Сделать их пребывание в интернете более безопасным,
lаучитD их ориентироваться в ИрlерFе,е
важFая задача мя их род/телей,

Поговорите с ребенком о безопасносrи в интернете:
Неоdходиtiо объяснить ребенку, что он должен. как 1lожно меньше давать инФормаtии о себе в Интернете,
в Tol,! числе paлrcUlatb свои ФотограФии:
06ъясните ребенку, что ему нельзя всrречаться с дррьями из Интернета, так как эти люди lrог)4 окаэаться
совсем не теми, за кого себя выдают;

- Реdенок должен знать, что ему нельзя сооdu.lать не знакомым людям номер телеФона, свой адрес, места
учеdы и другие личные данные;
- Нельзя переходиtь по flодозрительны[i ссылкам;

-

Сущеовует возllожнобь в сети dлою,лровать нежелательные контакты и подозрительно ведущих себя

людей;

a

Безопасные пароли.
Расскажите об их использовании, Напомните, что пароли никому нельзя передавать. за исклDчением лиц,
которым можно доверять, например, родителям. Убедитесь, что у детей воtJ]ло в привычку, выходить из своих
акаитов. когда они используют общественные ко!tпьютеры.

Защитите свой (охпьютеD и личные лвнвые

-

Используйте антивирусное проФаriмное оdеспечение и

реryлярно его обновляйте;

Безопасность в Интернете требует посгоянного внимания, так как технологии постоянно совершенствуются.
06еспечить полный контроль действия Вашего pedeнKa можно с помоU.lью современных программ, например
программа Safe Kids от Лаборатории Касперского.

a

Родrтельосrй {онтроль Safe

Ki(b

эrо проФаNlilный продукr, позволяющий обеспечить продринуrый

контроль зil поведением ребенка в сеп Интернет:

- Приложение

позволяет вам быть в курсе того, с кем и как оdu]ается ваUJ ребенок, где бы вы ни находились;

-

Будьте в курсе его публикаций и изменений в списке друзей в FасеЬооk и ВКонтаrге, знайте о подозрительных группах. в которьх состоит ваш ребенок ВКонтакте, получайте уведомления о звонках и SMS ребенка на телеФоне Дпdrоid;

- r€sperslE Safe

Kids поl.iожет Bal,i научитъ ребенка не проводить все время у экрана и офаничить вреl4я
пользоfflния устройстваl,iи;

-

Позаботьтесь таlоkе о его безопасности в Сети - заблокируйте нежелательные сайть и приложения,
получите советь проФессиональвого психолога относительно дейсгвий детей в интернете и обсудите вопро-

сы личноЙ безопасности;

-

С помощью Kaspersky Safe Kids вы lqожете в режиме реального времени узнать, где находится ваш

ребенок;

- Зарйте

периметр на карте, в лределах котороrc ему mедует быть в определенный период времени, и,
еФи ребенок покинет безопасныЙ лериметр, получите мrновенное уведомление;
- Узнавайте об интересах вашего ребенка по тому, какую информациlо он ищет в интернете, Так вы сможете
лучше пониvать его и помочь /]6ежато неприятl-ос-ей,

БOльшЕ вOзмOжнOстЕЙ
для кАждOг0!
-

РOСТЕЛЕКOМ
крупнейшая телекоммуникационная компания России,
лидер цифровых технологий для дома.
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МЫ ВСЕГДА РАДЫ ПРЕДЛОЖИТЬ ВАМ ПОЛНЫЙ СПЕКТР СОВРЕМЕННЫХ УСЛУГ СВЯЗИ:
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пакеть, из двух или трЕх услуг
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ПРЕИМУЩЕСТВА УСЛУГ 0Т (РOСТЕЛЕКOМ>
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Управление услугами в Личном кабинете

LK.RT.RU
Возможность самостоятельного подключения дополнительных опциЙ
Единый счет за все услуги связи
0плата услуt dанковской картой и автоплатеж
Бонусная проФамма для каждого абонента
BONUS.RT.RU
Круглосуточная техническая поддержка пользователеЙ

-

-

Подключайтесь к Росгелеком сейчас и оцените высокое качество наших услуг,
а также удоOство дополнительных сервисов,

ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ
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