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ТЕКСТ УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГОЙ, ПРИОБРЕТАЕМОЙ 

ПОСРЕДСТВОМ ПОГАШЕНИЯ КОДА 

KASPERSKY SAFE KIDS. БАЗОВАЯ ВЕРСИЯ (1 УСТРОЙСТВО, 1 ГОД) 
 
Kaspersky Safe Kids следит за безопасностью ваших детей в интернете и повседневной жизни. Вы 

решаете, что будет безопасным для ваших детей: какие сайты они могут посещать, как далеко 

уходить от дома, сколько часов проводить за компьютером или со смартфоном. Программа 

обеспечивает соблюдение правил, установленных вами для детей. Kaspersky Safe Kids подходит 

для детей любого возраста. Если вы указываете в Kaspersky Safe Kids год рождения ребенка, то 

программа автоматически подбирает настройки для его возраста.  

Когда ваши дети проводят время в интернете, Kaspersky Safe Kids помогает вам: показывать детям 

только безопасные результаты поисковых запросов. Например, Kaspersky Safe Kids блокирует 

сайты с тематикой "для взрослых". 

Ограждать детей от посещения сайтов, ограничивая определенные категории (например, 

посвященных азартным играм). Узнавать, какие сайты посещают дети. 

Узнавать о публикациях детей в социальных сетях и о друзьях, с которыми они общаются. 

Помогать детям проводить меньше времени в интернете, ограничивая использование устройств 

по времени. 

Блокировать все сайты при необходимости. Когда ваши дети проводят время за компьютером, 

планшетом или смартфоном, Kaspersky Safe Kids помогает вам: узнавать, сколько времени дети 

проводят с устройствами. 

Помогать детям проводить меньше времени с устройствами, ограничивая использование 

устройств по времени. Ограничивать использование отдельных программ или программ, 

относящихся к одной категории (например, компьютерные игры), чтобы дети могли планировать 

время на выполнение домашних заданий и другие занятия. Блокировать программы и 

приложения, не подходящие детям по возрасту. 

Когда ваши дети находятся не с вами, Kaspersky Safe Kids помогает вам: проверять на карте, где 

сейчас находятся дети. 

Указывать на карте безопасный периметр и получать уведомления, если дети покидают его 

пределы. Получать уведомления о действиях детей по электронной почте или на смартфон. 

Получать от детей запросы, отправленные через Kaspersky Safe Kids, и отвечать на них. Kaspersky 

Safe Kids подходит для устройств под управлением операционных систем Windows, macOS, 

Android и iOS.  

Не для продажи или активации за пределами РФ.  



Системные требования и ответы на часто задаваемые вопросы по продукту смотрите на 

support.kaspersky.com/help/ru. 

Для получения информации выберите продукт  Kaspersky Safe Kids и нужную ОС (Windows, macOS, 

Android/iOS) 

Техническая поддержка: support.kaspersky.ru  

Сохраняйте код активации для продления лицензии и обращений в тех. поддержку.  

 

АО «Лаборатория Касперского», Россия, Москва, 125212, Ленинградское шоссе, д.39а, стр.2| 

www.kaspersky.ru 

 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО АКТИВАЦИИ КОДА ДОСТУПА В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
 
1. Войдите на сайт  https://www.mvideo.ru/code  

2. Следуйте инструкции по активации, указанной на сайте. 

3. После успешной активации вы получите доступ к личному кабинету с указанием списка 

программных продуктов, входящих в состав пакета, ключей для  их активации и ссылки на 

скачивание дистрибутивов. 

4. Скачайте на устройство дистрибутивы программных продуктов и активируйте их. 

Техническая поддержка по вопросу активации кода доступа к личному кабинету: esd@softclub.ru  

Страна-изготовитель: Россия. 

Фирма-изготовитель личного кабинета: ООО "1С-Софтклаб ". 

Адрес изготовителя личного кабинета: 115054, г. Москва, ул. Щипок, д.22, стр.1. 

Для доступа к личному кабинету требуется подключение к сети Интернет.  

Не подлежит обязательной сертификации. 

Не для продажи и активации за пределами Российской Федерации. 

Срок активации активационного кода 1 год с момента продажи. 
 

Претензии, связанные с доступом к личному кабинету, а также к контенту, содержащемуся в 

личном кабинете, принимает ООО "1C-Софтклаб" по адресу 115054, г. Москва, ул. Щипок, д.22, 

стр.1. 

Сохраняйте квитанцию об оплате для обращений в тех. поддержку. 
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