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Внимательно прочитайте перед установкой продукта!

Срок действия лицензии  - 12 месяцев с момента активации продукта на портале 
My Kaspersky. 

Дополнительные сведения вы можете получить из следующих 

источников:

• База знаний support.kaspersky.ru содержит подробные 
ответы на вопросы, связанные с установкой, настройкой 
и использованием продуктов «Лаборатории Касперского».

• Личный кабинет по адресу my.kaspersky.ru для обращений 
в Службу технической поддержки.

Контактная информация:
АО «Лаборатория Касперского»,
Россия, Москва, 125212
Ленинградское шоссе, д.39А, стр.2
+7 (495) 797-8700  
+7 (495) 956-7000
www.kaspersky.ru

Пожалуйста, сохраните данный документ!

Краткое 
руководство 
пользователя

Примечание. «Лаборатория Касперского» оставляет за собой 
право изменять графический интерфейс пользователя сервиса 
без уведомления. Последняя версия продукта доступна на сайте 
www.kaspersky.ru



Благодарим вас за выбор  
сервиса Kaspersky Safe Kids! 

Kaspersky Safe Kids – это сервис для защиты детей от опасностей интернета. Решение 
помогает родителям ограничить время, которое дети проводят за экраном, ограничить доступ 
к нежелательным приложениям, сайтам и информации, получить информацию об их друзьях 
и публикациях в Facebook и быть в курсе, где находится ребенок.

Сервис включает приложения Kaspersky Safe Kids и портал My Kaspersky: 

Защита ребенка выполняется с помощью приложений для Windows, Mac, AndroidM и iOS , 
а управление настройками родители могут осуществлять двумя способами:

•  В приложениях для Windows, Mac, Android и iOS, активированных в родительском режиме, можно 
управлять основными настройками и получать оперативные уведомления о действиях ребенка.

•  Полный список настроек и отчетности доступен на портале My Kaspersky  
(https://center.kaspersky.com/mykids).

Подключите все устройства к порталу My Kaspersky:

•  После установки приложений на каждое из устройств ребенка подключите их к порталу 
My Kaspersky, введя логин и пароль от вашей учетной записи на устройстве.

•  Для подключения премиальных опций введите код активации  на  https://center.kaspersky.com/
mylicenses и напишете вашия код за активиране в полето «Добавяне на код за активиране».

Важно!

•  Убедитесь, что вы используете единую учетную запись для всех ваших устройств.

•  Выберите страну вашего пребывания соответственно стране, где вы приобретали лицензию, 
иначе сервис может быть недоступен.

Как установить Kaspersky Safe Kids на устройство родителей?

Родительский режим доступен только на устройствах Android и iOS. Для активации приложения 
в родительском режиме и получения доступа к настройкам защиты и мгновенным уведомлениям 
выберите опцию, что это устройство «Одного из родителей» при начале работы с приложением, 
установленным по инструкции выше.

Как настроить защиту ребенка?

1.  Создайте профиль ребенка на портале My Kaspersky (вкладка меню «Дети»).

2.  Выберите устройство, которое использует ваш ребенок.

3.  Настройте параметры защиты на портале или с помощью приложения Kaspersky Safe Kids, 
активированного в родительском режиме на вашем устройстве.

4.  Если на устройстве ребенка еще не установлено приложение Kaspersky Safe Kids, установите его, 
следуя инструкции.

5.  Подключите устройство к вашей учетной записи и выберите профиль ребенка, который вы хотите 
активировать на устройстве. Настройки профиля будут применены.

Как скачать приложение Kaspersky Safe Kids на устройство ребенка?

Компьютер или ноутбук Windows

•  Возьмите компьютер или ноутбук у ребенка

•  Откройте на его компьютере сайт  
www.kas.pr/kids раздел «Как да инсталирам»

•  На открывшейся странице выберите «Скачать 
для Windows» и следуйте простым инструкциям

Компьютер или ноутбук Mac

•  Возьмите компьютер или ноутбук у ребенка

•  Откройте на его компьютере сайт  
www.kas.pr/kids раздел «Как да инсталирам»

•  На открывшейся странице выберите «Скачать 
для Mac» и следуйте простым инструкциям

Смартфон или планшет Android

•  Возьмите телефон или планшет у ребенка

•  Просканируйте QR-код, который вы видите 
ниже, или откройте сайт www.kas.pr/kids 
на устройстве ребенка

•  На открывшейся странице выберите 
«Скачать в Google Play»

•  Установите приложение Kaspersky Safe Kids 
и следуйте инструкциям в приложении 

За iPhone и iPad

•  Возьмите iPhone или iPad у ребенка

•  Просканируйте QR-код, который вы видите 
ниже, или откройте сайт www.kas.pr/kids 
на устройстве ребенка

•  На открывшейся странице выберите 
«Скачать в AppStore»

•  Установите приложение Kaspersky Safe Kids 
и следуйте инструкциям в приложении 

6.  Создайте учетную запись на портале My Kaspersky, и подключите устройства к порталу.

7.  Создайте профиль для вашего ребенка, укажите его ник и год рождения, и добавьте картинку 
профиля в разделе «Дети».


