
Родительский контроль МТС
Воспользуйтесь v истемой фильтрации Интернет-трафика, которую 

предлагает услуга «Родительский контроль» от МТС.
Услуга «Родительский контроль» позволяет ограничивать доступ-к веб

страницам, содержащим:
- информацию для взрослых;
- азартные игры;
- нецензурную лексику;
- экстремистские, пропагандирующие насилие или наркотики материалы.

Всего предусмотрена блокировка свыше 80 категорий опасного 
контента. Услуга действует по( принципу «черного списка» и запрещает 
прямой доступ более чем к 60 миллионам веб-сайтов на 23 языках, включая 
русский. База данных «черного списка» обновляется ежедневно, за год 
пополняясь на 10-15 миллионов новых веб-адресов.

Дополнительно услуга позволяет:
- осуществлять анализ трафика и блокировку данных по содержимому 
(например, картинок для взрослых);
- принудительно устанавливать режим безопасного поиска в 
поддерживающих эту функцию поисковых системах (например, Яндекс 
и Google).
Три способа подключения услуги «Родительский контроль»:
- наберите на мобильном телефоне ребенка * 111*786#0;
- отправьте SMS на номер 111 с текстом 786;
- воспользуйтесь Личным кабинетом.

¥ — — ----- —  ■ ■ ' ...................... .....................

Отключение услуги возможно только через Контактный центр или в 
салоне-магазине МТС.
Подключение/отключение услуги - бесплатно.
Ежедневная плата - 0 руб.

Услуга доступна абонентам всех тарифных планов и действует только 
при выходе в Интернет через точку доступа (APN): intemet.mts.ru, wap.mts.ru 
и при нахождении на территории домашнего макро-региона (Центральный и 
Центрально-Черноземный район: Белгородская, Брянская, Владимирская. 
Воронежская. Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая,, 
Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, 
Ярославская области, а так же на территории Москвы и Московской 
области).

Также для работы услуги необходимы 3G модем/роутер - или' 
мобильный телефон/планшет с SIM-картой МТС.

Родительский контроль Мегафон
Услуга «Детский интернет» от «МегаФона»!
Услуга «Детский интернет» ограничит доступ к сайтам, содержащим 

нежелательную информацию, и основана на использовании ежедневно 
обновляемой (до 100 тысяч сайтов вдень) катетеризированной базы, 
состоящей из более чем 500 миллионов сайтов, например: интернет-ресурсы,



связанные с материалами, предназначенными для взрослой аудитории, 
реализацией товаров, оборот которых запрещен, азартными играми 
и прочими опасными категориями, а также сайты, используемые для обхода 
фильтрации.

Введите следующую команду на телефонной клавиатуре и нажмите 
кнопку вызова:

*580#@;
Абонентская плата 2 руб./сутки

Родительский контроль Ростелеком
Опция Домашнего Интернета «Антивирус» возможность обеспечить ' 

защиту вашего компьютера от проникновения из Интернета вредоносных 
програм, вирусов и нежелательной почты. При заказе опции предлагается на 
выбор один из нескольких вариантов лицензионного программного 
обеспечения.

Dr.Web Премиум:
-блокирование интернет-угроз при проведении платежей и общения в 
Интернете.
- функция «Родительский контроль»
Ежемесячный платеж 89 руб/месяц

Kaspersky Internet Security
- лицензионная защита на 2 устройства
-блокирование интернет-угроз при проведении платежей, и общения в 
Интернете.
- функция «Родительский контроль»
Ежемесячный платеж 119 руб/мес

Родительский контроль Билайн
Услуга «Мобильная безопасность» в целях повышения безопасности в 

сети Интернет, а также для ограничения доступа к нежелательной 
информации «Билайн» рекомендует всем мобильным абонентам установить 
на смартфоны и планшеты приложение «Мобильная безопасность», 
активировать которую вы можете при желании, позволит использовать 
дополнительные функции антифишинга, фильтра SMS и звонков и многое 
другое.

Установить приложение «Мобильная безопасность» можно позвонив 
на бесплатный справочный номер 075 БК'

Стоимость подключения 0 руб.
Абонентская плата 0 руб.
Интернет-трафик при обновлении вирусных баз -  бесплатно, без 

ограничений по скорости и лимитов объема в домашнем регионе или 
внутрисетевом роуминге


