
РОСПОТРЕБНАДЗОР
ИНФОРМИРУЕТ

Но так ли это безопасно для кошелька родителей?

финансовая безопасность в интернете советы родителям

Контакты для обращений
Роспотребнадзор www.rospotrebnadzor.ru

Банк России www.cbr.ru
Бесплатная горячая линия Роспотребнадзора  

для потребителей финансовых услуг 8-800-100-29-26

Создано в рамках контракта FEFLP/QCBS-4.4 «Мероприятия, обеспечивающие 
информирование общественности о различных аспектах защиты прав потребителей 
финансовых услуг» Проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 
населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» Минфина 
России и Всемирного банка.

Читайте условия и уведомления приложений при 
скачивании.

Поймите, как отменяется подписка на приложения.

Зафиксируйте даты начала и завершения  
бесплатного периода.

Регулярно проверяйте, какие приложения  
установлены на телефоне ребенка, какие подписки 
подключены и какие нужно отменить.

Не сохраняйте данные банков-
ской карты в аккаунтах (личных 
кабинетах) интернет-магазинов.

Выходите из аккаунтов, требую-
щих введения логина и пароля.

Регулярно очищайте «историю» 
браузера.

Настройте подтверждение  
покупки по паролю.

Ограничьте допустимую  
сумму расходов.

Объясните детям, что виртуаль-
ные покупки совершаются  
за реальные деньги.

Обсудите с ребенком, что входит 
в абонентскую плату за мобиль-
ную связь.

Перед поездкой отключите на 
телефоне мобильный интернет.

Объясните, что интернетом  
можно пользоваться только  
через бесплатный Wi-Fi.

Объясните ребенку, что он должен советоваться 
со взрослыми перед тем, как оставлять в интер-
нете свой номер телефона.

Установите на компьютер антивирус, который бу-
дет предупреждать о переходе на опасный сайт.

Регулярно проверяйте, какие услуги подключены. 
Это можно сделать через оператора связи.

Сохраняя данные банковской 
карты в интернет-магазине,  
вы рискуете совершить  
случайную покупку

Неосторожное использование 
мобильного интернета  
за границей может обойтись 
слишком дорого

Сайты, требующие для бесплатного  
скачивания файлов указать  
номер телефона и ввести код  
из СМС, могут быть опасны —  
так по номеру телефона  
подключают платную услугу 
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Подписка на приложения  
может оказаться платной  
после бесплатного  
пробного периода

Современные подростки активно пользуются интернетом, скачивают различные  
приложения и обновления к ним

Покупку в игровом приложе-
нии можно совершить по не-
осторожности, если данные 
банковской карты сохра-
нены в аккаунте в магазине 
приложений


