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Уважаемые коллеги!
Компания
«Скай Линк»
и
Региональный
Общественный
Центр
интернет-технологий (РОЦИТ) сообщают, что Ваш сайт успешно прошел
экспертизу РОЦИТ и Центра безопасного Интернета в России и включен в каталог
безопасных информационных ресурсов «Детский Интернет»*.
Участие в программе «Детский Интернет» дает Вам право размещать на
данном сайте эмблему**, подтверждающую его сертификацию на соответствие
нормам безопасной и этичной Интернет-среды, а также упоминать о своем
участии в программе «Детский Интернет» в информационных, рекламных и
презентационных материалах и инициировать в рамках программы совместные
проекты.
Мы считаем, что обеспечение защиты детской интернет-аудитории от
противоправного и негативного контента является важной социальной задачей,
решение которой требует участия всех заинтересованных сторон. Участие в
программе «Детский Интернет» является нашим общим вкладом в решение этой
задачи и формирование безопасного и высококультурного информационного
общества в России.
Желаем Вам успехов и готовы к дальнейшему сотрудничеству.
С уважением к Вам,

Гульнара Хасьянова
Генеральный директор ЗАО «Скай Линк»
Сергей Плуготаренко
Исполнительный директор
Регионального общественного Центра
интернет-технологий
Урван Парфентьев
Координатор Центра безопасного
Интернета в России
Исп. Мельникова Ульяна Геннадьевна
UG.Melnikova@skylink.ru
+7 (901) 407 72 44

* «Детский Интернет» инициирован и реализован компанией «Скай Линк» совместно с РОЦИТ с

целью защиты несовершеннолетних пользователей от противоправного и негативного контента.
Это первое в России специализированное решение оператора мобильной связи для детской,
наиболее уязвимой, аудитории пользователей мобильного интернета. В настоящее время
«Детский Интернет» доступен пользователям на территории Московского и Северо-Западного
регионов.
Все WEB-ресурсы, к которым предоставляется доступ ребенку, проходят экспертизу РОЦИТ и
Центра безопасного Интернета в России.
Список сайтов является открытым, каждый пользователь может предложить ресурсы на
экспертизу. Контент сгруппирован по 6 разделам в зависимости от тематики сайтов и по двум
возрастным категориям: с 6 до 10 лет и с 6 до 14 лет. Более подробная информация на сайте
www.deti.skylink.ru
** При размещении эмблемы на изображение ставится активная гиперссылка
http://skylink.ru/pages/article.aspx?id=48710&r=77. Эмблема для размещения на сайте (прилагается
к письму в форматах SWF и GIF):

Компания «Скай Линк» - первый оператор услуг третьего поколения мобильной связи (3G) в России. В 1991
году компания была первой на российском рынке сотовой связи, в 2004 году первой вывела на рынок новую
услугу «мобильный интернет» и 3G-модемы. Сегодня территория предоставления услуг 3G под брендом
«Скай Линк» включает более 6000 населенных пунктов в 36 субъектах РФ, где обслуживается более 1,2 млн.
абонентов. Лицензионная территория (CDMA+GSM) включает 78 субъектов РФ. Услуги мобильной связи и
высокоскоростного доступа в интернет предоставляются по технологии 3G EV-DO (CDMA2000 1X EV-DO). По
итогам 2009 года объем интернет-трафика в сети «Скай Линк» составил более 2 500Тб (рост на 72% к 2008
году). Дополнительная информация о компании: www.skylink.ru
Региональный Общественный Центр Интернет-Технологий (РОЦИТ) создан в марте 1996 года. Целью
деятельности Организации является объединение физических лиц, заинтересованных в присоединении
России к мировому информационному пространству посредством широкого внедрения технологий,
основанных на использовании глобальной компьютерной сети - интернет-технологий. Дополнительная
информация: www.rocit.ru
Центр безопасного Интернета в России (Национальный Узел Интернет-безопасности в России) –
www.saferunet.ru - организован в 2008 году при поддержке Общественной палаты РФ, является членом
международной сети «горячих линий» по противоправному контенту INHOPE. Ведущий российский проект в
области информационно-просветительской деятельности в области интернет-угроз и защиты от
противоправного контента, оператор российской «Горячей линии» по сбору информации о противоправном
контенте и «Линии помощи» по вопросам защиты от интернет-угроз.
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