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Приложение  
к Договору оказания Услуг 

 
 

Условия оказания Услуги  «Родительский контроль» 
 
Настоящие Условия регулируют отношения между Абонентом и (или) пользователем (далее – Абонент), 

с одной стороны, и Оператором, с другой стороны, при оказании Услуги «Родительский контроль». 
 

1. Используемые термины и определения 
«Родительский контроль» - услуга Оператора, заключающаяся в непредоставлении (блокировке) 

доступа к веб-страницам в сети Интернет, содержащим информацию и/или контент, вызывающие риск, 
связанный с причинением такими информацией и/или контентом вреда здоровью и (или) физическому, 
психическому, духовному, нравственному развитию детей. К информации, доступ к которой блокируется, 
относится информация: 

1) побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в 
том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству; 

2) способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, психотропные и (или) 
одурманивающие вещества,  алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво, принять участие в азартных 
и сетевых играх, сектах; 

3) побуждающая осуществлять насильственные действия, в том числе убийство, по отношению к людям 
или животным, а также терроризм и экстремизм; 

4) содержащая информацию порнографического характера, неприличный и грубый юмор; 
5) содержащая вредоносные программы для ЭВМ, представляющая собой платные сайты в сети 

Интернет; 
6) связанная с мошенничеством. 
К контенту, доступ к которому блокируется, относится контент, содержащий или представляющий собой: 
1) Сайты знакомств; 
2) Социальные сети; 
3) Досуг и развлечения; 
4) Нелегальную помощь студентам и школьникам; 
5) Обеспечение анонимности, обход контентных фильтров. 
 

2. Порядок и сроки оказания Услуги «Родительский контроль» 
2.1. Подключение к Услуге «Родительский контроль» производится Абонентом или самостоятельно 

через Личный кабинет, или путем подачи заявления Оператору в местах работы с Абонентами, или 
посредством обращения в службу поддержки клиентов по сети телефонной связи.  

2.2. Услуга «Родительский контроль» предоставляется со дня её подключения согласно п. 2.1 настоящих 
Условий, при этом блокировка доступа к веб-страницам в сети Интернет производится после активации Услуги 
«Родительский контроль» в Личном кабинете Абонента после его авторизации. Услуга «Родительский 
контроль» оказывается до отключения её Абонентом в Личном кабинете.   

Активация Услуги «Родительский контроль» возможна при положительном балансе денежных средств 
на Лицевом счету Абонента и наличии денежных средств в размере, указанном в п. 3.1 настоящих Условий, 
для ее активации. 

2.3. В случае недостаточности на Лицевом счете Абонента денежных средств для оплаты Услуги 
«Родительский контроль», Оператор приостанавливает оказание Услуги «Родительский контроль» по 
окончанию расчетного периода, в котором была осуществлена оплата Услуги «Родительский контроль». 
Возобновление возможности пользования Услугой «Родительский контроль» происходит автоматически при 
наличии денежных средств на Лицевом счете для оплаты Услуги «Родительский контроль». 

2.4. Блокировка доступа к веб-страницам в сети Интернет снимается путем дезактивации Услуги 
«Родительский контроль» в Личном кабинете после авторизации Абонента. Дезактивация Услуги 
«Родительский контроль» не означает отключение Услуги, а означает снятие блокировки доступа к 
информации и/или контенту, предусмотренным настоящими Условиями. 

 
3. Порядок оплаты Услуги «Родительский контроль» 

3.1. Стоимость оказания Услуги «Родительский контроль» составляет 99 (Девяносто девять) рублей в 
месяц, в том числе НДС 18%.  

3.2. Оплата Услуги «Родительский контроль» осуществляется путем безналичного расчета в российских 
рублях посредством авансового платежа. Плата за Услугу «Родительский контроль» взимается с Абонента 
Оператором в день подключения Услуги «Родительский контроль» и далее ежемесячно первого числа 
расчетного месяца. 

3.3. При активации Услуги «Родительский контроль» в середине расчётного периода Абонента 
стоимость Услуги «Родительский контроль» рассчитывается пропорционально дням использования данной 
Услуги. При досрочном отключении Абонентом Услуги «Родительский контроль» денежные средства, 
списанные за пользование Услугой в расчетном периоде, в котором была осуществлена оплата Услуги 
«Родительский контроль», подлежат перерасчету. 


