ОДИН ИНТЕРНЕТ
дома и в школе

Комплексная услуга «Один интернет дома и в школе» служит
для организации безопасного использования Интернет доступа
для детей как дома так и в школе.
Комплексная услуга включает в себя услуги
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«Школьный интернет» — 100% очистка web-трафика в соответствии с законодательством РФ

«Ребенок дома» — фильтрация Интернет-ресурсов для домашних
пользователей и детей, находящихся на домашнем обучении

Комплексная услуга «ОДИН ИНТЕРНЕТ ДОМА И В ШКОЛЕ»

ФИЛЬТРАЦИЯ КОНТЕНТА



3-х уровневая фильтрация: URL фильтрация, поисковая
фильтрация, контентная фильтрация.



Выявление предположительного опасного контента и автоматическая передача на Экспертизу, аккредитованными
специалистам.

ДОСТУП К ПОРТАЛУ

Интеграция с Коллекцией образовательных ресурсов Минобранауки России.

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ ДОСТУП

Отключение блокировки для родителей / учителей в любое
удобное время через сервис Личного Кабинета Оператора
связи.

Услуга реализована по принципу clean pipe – негативный контент
не поступает к Абоненту, у которого подключена услуга.

Масштабно

Легко

Масштабируемая высокопроизводительная платформа для
сети оператора.

Легко подключить—Легко
управлять.

«Бесшовная» интеграция с Коллекцией образовательных ресурсов Минобрнауки
России, Библиотечным фондом РГДБ и с
АИС экспертов Роскомнадзора.

Не требует установки ПО для абонентов - доступ к сервису осуществляется «на сетевом»
оборудовании оператора связи и поставщика
услуги.

Удобно

Надежно

Единая информационно – образовательная среда для школы и дома.

Ежедневная Экспертиза интернет контента экспертами.

Комплексный сервис «родительского контроля» и
Коллекция образовательных, просветительский
ресурсов.

Дети не смогут самостоятельно отключить
услугу - отключение сервиса происходит по
паролю, либо по обращению в сервисную
службу оператора.

Работа услуги ДЛЯ АБОНЕНТОВ
При любом предположительно
негативном интернет-запросе
Система переводит ребенка на
афишу образовательного портала с безопасным поиском.
Стартовая Интернет страница –
Образовательный Портал с интегрированным безопасным
поиском в сети интернет.

Подключение

Управление

Подключение услуги происходит абонентом через личный
кабинет или по запросу Абонента.

В ЛК можно посмотреть
Оплата услуги устанавливается
статистику посещений и ис- как дополнительная опция к
пользования интернета.
основному тарифному плану
Имеется возможность вы- интернет для домашних пользователей.
бора категорий фильтра-

В ЛК имеется возможность
принудительного вкл / выкл
Услуги для родителей в любое
удобное время.

Оплата

ции, установки время рабо- Денежные средства списываты детей в интернете и
ются с лицевого счета абонента
другие параметры услуги. согласно графику платежей.

Экономика услуги для ОПЕРАТОРА

Оператор связи вправе самостоятельно определить стоимость услуги по фильтрации для своих Абонентов. Услуги
фильтрации для различных типов Абонентов может предоставляться за отдельную плату или быть включена в тарифы.
Оператор связи в свою очередь помесячно оплачивает лицензию на использование продукта Inside ISP или услуги
на его базе с момента подписания акта о начале оказания
услуг для Абонентов.

Расходы оператора связи:
1) Сопровождение и поддержка
собственного сетевого оборудования и при необходимости
сервисов биллинга и ЛК.
2) Сопровождение в интеграции
фильтрующего оборудования
поставщика сервиса.
3) Расходы на маркетинг и продвижение услуги совместно с
поставщиком.

Техническая реализация услуги для ОПЕРАТОРА
1)Добавить услугу в ЛК с возможностью выдачи функций фильтрации.
2)Связать личный кабинет, биллинг, сетевое оборудование и ПАК «Inside ISP».
3)Настроить сетевое оборудование для перенаправления запросов на ПАК «Inside ISP».

+7 (499) 322-00-62; ok@inside-systems.ru

