
                              Безопасное использования смартфонов. 

    Смартфоны стремительно вошли в повседневную жизнь людей. Они 

облегчают жизнь, делая ее более удобной. Ведь теперь с помощью телефона и 

наличия в нем подключения к сети Интернет можно оплачивать счета, оформлять 

кредиты, делать покупки, не выходя из дома. Поэтому для пользователя очень 

важно чтобы такие устройства были безопасны, и их персональные данные и 

личная информация не была распространена с телефона за его пределы.  

Что же такое смартфон? Смартфо н (англ. smartphone — умный телефон) — 

мобильный телефон, дополненный функциональностью карманного персонального 

компьютера. Это мобильное устройство с выходом в сеть Интернет. 

    Если вы решили приобрести смартфон, то в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ №55 «О правилах продажи отдельных видов 

товаров» продавец по вашей просьбе должен ознакомить вас с устройством, марки 

модели, технической характеристикой и сопроводительной документацией.  После 

покупки телефона необходимо разобраться в функциях и руководствоваться 

данной рекомендацией по безопасному использованию. 

 

Смартфон 

– Установите на смарт-устройство блокировку экрана (отпечаток пальцев, 

узор, цифровой код) и используйте автоматическую блокировку экрана, 

(например: экран блокируется если вы не используете телефон 1 минуту) 

 

– На Вашей SIM карте существует первоначальный PIN код. Его также 

необходимо изменить, это усложнит задачу разгадать его если телефон попадет в 

руки злоумышленника. 

 

 

– Не оставляйте телефон без присмотра в общественных местах. Если у вас 

украдут телефон, то это может нанести вам не только денежный ущерб в размере 

цены телефона, но и возрастет вероятность взлома таких приложений, как 

например «Сбербанк Онлайн» и списание средств со счета. 

 

– При обмене или продаже смартфона удалите все ваши личные данные с 

телефона во избежание доступа к личной информации и данным другому 

пользователю. 
 

Приложение и услуги 

 
– Смартфон с наличием Интернета нуждается в антивирусной защите. 

Скачайте с официального приложения, например с «Pley маркет» антивирусную 

программу, она обезопасит устройство от вирусных атак. 

– Постоянно обновляйте программное обеспечение смарт-устройства и 

приложений (используйте новейшие версии программного обеспечения). 

 

– Для скачивания приложений пользуйтесь только официальными 

приложениями смарт-устройства, например, App Store (Apple), Google Play 

(Android), «Pley Маркет». 

 

Информация и доступ к данным 

 
Обращайте внимание на то, какие данные запрашивает приложение и 

действительно ли приложению нужны эти данные. Если вы, например, скачиваете 

приложение своего карманного фонаря, должно ли оно запрашивать доступ к 

вашим емейл-письмам? 

В приложениях пользуйтесь разными логинами и паролями. В случае если 

взломают одно приложение, а пароль с логином во всех приложениях одинаковый, 

то и вероятность взлома остальных приложений возрастает. 

Избегайте пользовать функцию «запомнить меня», это упрощает 

возможность беспрепятственного использования вашего мобильного устройства. 
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