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КТО МЫ?

•

Оператор фиксированной
и мобильной связи (по модели Full
MVNO) в Москве, Санкт-Петербурге,
Новосибирске, Екатеринбурге,
Краснодаре, Ростове-на-Дону

•

18 лет на рынке телекоммуникаций

•

Абонентская база свыше 5 000
корпоративных клиентов

•

Более 250 000 телефонных
номеров в крупнейших городах РФ

•

Телекоммуникационная платформа
(API, Виртуальная АТС, Чатофон,
Мобильная АТС, Телефония)

•

10-й лицензированный оператор
МГМН связи в РФ

•

Как оператор связи представлен
в четырёх европейских странах:
Венгрии, Германии, Словакии и
Австрии

•

Собственный дата-центр в Москве,
спроектированный по стандарту
надежности Tier II+

• Услуги доступа в интернет
(LTE, ВОЛС, ADSL)
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* По данным «РИА Новости»
** По данным «Известия»

ПРОБЛЕМА
С 11 сентября 2017 г. по российским
городам прокатилась волна анонимных
звонков о минировании школ, вокзалов,
торговых центров, ресторанов,
правительственных учреждений
• 85 регионов РФ
• В 180 городах «заминированы» 3,5 тыс. зданий*
• Ущерб в целом по стране исчисляется миллиардами
рублей! И только в столице – более 150 млн. ₽*
• Эвакуаций за 12 дней с 21 сентября:
• в Москве - 168
• в Перми – 78
• в Омске – 56
• В Санкт-Петербурге – 32
• Только за 24 сентября в России эвакуировали более
50 тыс. человек в 11 городах РФ
• В Москве за 1,5 часа 6 октября было зафиксировано
более 50 сигналов
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Январь – эвакуация сотрудников штаб-квартиры
«Яндекса» в Москве, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге *

30 декабря в Воронеже эвакуировали посетителей ТЦ:
"Московский проспект", "Галерея Чижова", "Арена",
"Максимир", "Армада" и "Град *
31 декабря эвакуации были проведены в четырех
московских торговых центрах **

вывод

Применяемая для анонимных
звонков технология идентична
используемой в телемаркетинге

РЕАКЦИЯ ВЛАСТИ
ПЛАН

ФАКТ

Депутаты Госдумы РФ намерены
увеличить штраф за ложные
сообщения от 200 до 500 000 ₽,
а уголовную ответственность
с 3 до 5 лет

1 января 2018 года начнут действовать
поправки к ФЗ РФ «О связи» против
«колхозов», то есть за любую анонимную
продажу сим-карт продавцов будут
штрафовать на крупные суммы
Федеральный закон от 29.07.2017
№245-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О связи» вступает
в силу 1 июня 2018 года

На базе Комитета безопасности
Госдумы создана рабочая группа,
которая сформирует предложения
по проблеме до конца текущего года.
В состав группы вошли МВД, ФСБ,
Следственный Комитет, Росгвардия

В ФСБ возбудили дело
об анонимных звонках
по всей России

Анонимные звонки между тем продолжаются…
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КАКИЕ ЗВОНКИ СЧИТАЮТСЯ АНОНИМНЫМИ?

Откуда берутся
анонимные
звонки

?

Звонки
из-за рубежа

NOTA
BENE

!

Отсутствие 100%
идентификации абонентов
операторами

Использование АнтиАОН
не делает звонок анонимным

5

АНАЛОГИЧНАЯ ПРОБЛЕМА С SMS И ТЕЛЕФОННЫМ СПАМОМ
УСПЕШНЫЕ
КЕЙСЫ

BLOCTEL LIST

NATIONAL DO NOT CALL REGISTRY
•

•

Проект был создан French Consumer
Law в 2014 году
Граждане Франции, не желающие
получать маркетинговые звонки,
могут добавить их фиксированные
и мобильные номера в лист

2014 г. – изменения в закон
«О связи», касающиеся
минимизации рассылок
SMS-сообщений

СТОП
СПАМ
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РОССИЯ
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ЕВРОСОЮЗ
В Евросоюзе формально сим-карту может купить абонент,
имеющий официальный адрес (гражданство, разрешение на проживание в стране)

Предложение для туристов в офисе
VODAFONE в аэропорту Будапешта

В офисе магазина бытовой техники Saturn
в Дрездене сим-карту VODAFONE нам
не продали без паспорта
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ИЗРАИЛЬ

SIM-карту можно купить
без удостоверения личности
наличными по схеме PREPAID
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ТУРИСТИЧЕСКИЕ СИМ-КАРТЫ

В симкоматах можно приобрести SIM-карты без
документа удостоверяющего личность с вариантом
обслуживания PREPAID (Япония, Россия и не только)
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КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ АНОНИМНОГО ТЕЛЕФОННОГО СПАМА?

• ОПЕРАТОР №1

Зеленый
список

• ОПЕРАТОР №2

Звонок
из-за границы

•

За полученный звонок
отвечает оператор,
от которого он пришёл
• ОПЕРАТОР №3

Создать реестр «Зеленых номеров» номера абонентов, желающих
получить защиту от анонимных
звонков

• На номера из списка «Зеленых
номеров» будет невозможно
позвонить из-за границы и с
номеров, прошедших неполную
идентификацию (Skype,
туристические сим-карты)
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• На операторов, пропустивших
звонки с номеров, полученных
по упрощенной схеме
идентификации, будет
возлагаться ответственность в
виде штрафов

НАШ ПРОДУКТ
Белые и чёрные списки

Виртуальная
АТС
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МЫ ОБЪЕДИНИЛИ МОБИЛЬНУЮ, ФИКСИРОВАННУЮ
И КОРПОРАТИВНУЮ СВЯЗЬ
НАШИ
ПАРТНЁРЫ
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