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Получите, подпишитесь!
Современный мир сложно представить без телекоммуникаций: компьютеров, планшетов и, конечно же, смартфонов, постоянно подключенных к мобильному интернету. Согласно данным
интернет-издания TechCrunch 1 , в 2016 году мобильный трафик
впервые в истории человечества превзошёл трафик компьютерный. А за несколько лет до этого ряд исследований с уверенностью
констатировал, что рядовой пользователь проводит больше времени в интернете через телефон, чем через другие виды устройств,
включая планшеты, ноутбуки и десктопные компьютеры. Приложения из App Store и PlayMarket окончательно победили компьютерные браузеры и многогигобайтные торрент-потоки.
Мобильный интернет продолжает развивать и играть все более важную роль в жизни простых людей. Например, в 2017 году
средний мобильный трафик на одну семью в Москве превысил 9 Гб
в месяц, в Казани реализуется пилотный проект по созданию мобильной сети пятого поколения (5G), а количество смартфонов
давно превысило не только количество стационарных телефонов,
но и число людей, живущих в России.
Одним из следствий этого процесса стало возрастание роли
операторов сотовой связи, которые отныне обеспечивают не
столько голосовую связь, сколько доступ в интернет со всеми его
сервисами. Операторы сотовой связи получили огромную власть
над потребителями, а вместе с ней — такую же огромную ответственность. Речь идет не только о предоставлении качественных
услуг и бесперебойной связи. Мы доверяем операторам доступ к
двум самым ценным ресурсами — нашей личной информации и
нашим деньгам. И в данном кейсе мы поговорим о деньгах.
Практически каждый абонент за последние годы хоть раз да
сталкивался с ситуаций, когда со счета «пропадали деньги». А тот,
кто не сталкивался, скорее всего, просто этого не замечал. Озадаченный обладатель разоренного телефонного номера, как правило, звонил в колл-цетр своего оператора, и с удивлением узнавал, что он подписан на предоставление неких услуг по доступу к
какому-то совершенно ненужному контенту: анекдотам, прогнозу
погоды, гороскопу, курсам валют, новостям, рецептам, подборкам
статей или видеороликов, викторине или цитатам из Корана (предлагает Мегафон за 3 рубля в день). Стоимость подписок варьируется от нескольких рублей в сути до нескольких десятков или даже
сотен рублей.
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TechCrunch ссылается на исследование StatCounter (ссылка).

Показания потерпевших
Мария подарила своему дедушке простой мобильный телефон, который пользовался им по самому прямому назначению –
звонить внуку. Единственное, что смущало Марию, это существенный расход денежных средств на тарифе без абонентской платы –
меньше двухсот рублей в месяц никак не выходило. Ну, мало ли….
Видимо, дедушка у меня общительный, решила Мария. Однако через несколько лет выяснилось, что дедушка телефоном почти не
пользовался. Зато деньги регулярно поедала абонентская плата за
неизвестным образом активированную подписку «Навигатор» стоимость 5 рублей в сутки.
Василий попал в другую неприятную ситуацию. Просматривая один известный развлекательный сайт, он увидел рекламный
баннер с надписью «Жириновский опозорился!» и курьезной фотографией последнего. Буквально через секунду после перехода по
ссылке на телефон Василию пришло SMS, информирующее о том,
что он подключился к платной подписке за 30 рублей в день. Естественно, первые 30 рублей были тут же списаны, а отключать
«услугу» пришлось вручную.
Знаменит подобными историями и каталог приложений
Play Market для мобильных устройств на базе операционной системы Android. По оценке компании «Доктор Веб» в августе месяце
2018 года удалось обнаружить 127 вредоносных приложений от 44
разработчиков, содержащих трояны семейства Android.Click, незаметно подписывающие пользователя на платные мобильные
услуги известных российских операторов связи.2
Например, одно из таких приложений, содержащее троян
Android.Click.265.origin, маскировалось под онлайн-магазин торговой сети «Эльдорадо». Приложение обладало всеми визуальными и функциональными признаками нормального: оно открывало мобильную версию магазина «Эльдорадо» и позволяло просматривать ассортимент, пользоваться личным кабинетом, совершать и оплачивать заказы. Спрятанный же троянский вирус занимался гораздо более интересным делом – он открывал страницы
мобильных подписок и самостоятельно нажимал на кнопку подтверждения их подключения. Разумеется, после первой же активации приложения с мобильного счета жертвы ежедневно списывалась круглая сумма.

2 Из Google Play удалено почти 130 приложений, подписывавших пользователей на премиум-услуги // Xakep.ru, август 2018. (ссылка)

Другой популярный (и уже несколько устаревший) случай в
PlayMarket это приложения, содержащие троян семейства
Android.Click.248.origin, перенаправляющий пользователя на так
называемые «фишинговые» сайты. В августе 2018 вирус прятался
в клонах известных приложений: доски объявлений «Юла», онлайн-магазина «AliExpress», и даже голосового помощника Яндекс
«Алиса». Самостоятельно вирус ничего плохого не делал. Однако,
оказавшись на устройстве, вирус открывал сайт, на котором пользователю предлагалось скачать некую известную программу (подтвердить аккаунт, согласиться на участие в конкурсе, получить выигрыш и т.д.), запрашивая при этом номер телефона, необходимый
для получения проверочного кода с целью продолжения загрузки.
На самом деле, как не сложно догадаться, этот код нужен был исключительно для активации платной подписки. В более современных вариациях аналогичных вредоносных приложений при наличии подключения к Интернету через мобильное соединение (а не
через вай-фай) после ввода номера телефона на таком сайте подписка подключалась без необходимости вводить код.3

3 Из Google Play удалено почти 130 приложений, подписывавших пользователей на премиум-услуги // Xakep.ru, август 2018. (ссылка)

Подобный сценарий активации мобильных подписок часто
встречается и при работе в интернет на настольном компьютере.
Пользователь ищет нужный ему контент — напр., книгу, фильм
или приложение. Он находит сайт, на котором ему предлагается
бесплатно скачать искомый контент с одного из файлообменников
(Depositfiles, Mega, 4shared или RapidShare 4). Далее ситуация повторяется: для скачивания архива ему предлагается ввести номер
телефона, а затем выслать код. В результате подобных действий
пользователь часто становился обладателем мобильной подписки..
Если возвращаться к теме мобильных приложений, то особой популярностью у злоумышленников пользуются клоны официальных программ букмекерских контор (Олимп», «Мостбет»,
«Фонбет», «Лига ставок», «1xBet», «Winline» и др.). Эти троянские
программы имеют постоянную связь с управляющим сервером,
могут самостоятельно подгружать вредоносные программы на
Android-смартфон, вмешиваться в трафик, переадресовывать на
сайты мобильных подписок и активировать их.
Борьба с вредоносными приложениями, направленными на
активацию мобильных подписок, со стороны Google ведется достаточно активно, однако, следует отметить, что мошенники действуют еще активнее, все время придумывая что-то новое и добавляя такие приложения в каталог PlayMarket практически каждый
день.
Частой становится ситуация, когда на услуги мобильных контенет-провайдеров подписываются телематические устройства, в
которых используется мобильный-интернет или GSM-соединение:
GPS-треккеры, GSM-сигнализации, системы управления электрифицированными гаражными воротами с GSM-управлением, автомобильные противоугонные маячки, сигнализации и предпусковые подогревателями двигателя, системы «умный дом». Необходимо отметить, что большинство телематических устройств не
имеет дисплея и устройств ввода (клавиатуры), что казалось бы
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полностью исключает саму возможность подтверждения подписки
на платные услуги. Чтобы просто прочитать SMS, поступившие на
данную сим-карту, необходимо переставить её в телефон.
Классической ситуаций в данном случае является предоставление мобильных подписок с пробным периодом, после которого
за нее начинает взыматься плата в полном объеме. Расчет здесь исключительно на то, что пользователь о ней просто забудет и не отключит вовремя. Или, как в случае с GPS-треккером или сигнализаций, просто не увидит. Подобное является существенной проблемой для бесперебойной работы телематических устройств с симкартами, которые в любой момент могут просто перестать работать
потому, что оператор решил осчастливить ваши ворота или автомобиль подпиской на анекдоты или гороскоп.5
Казалось бы, при выходе в интернет через обычный десктопный компьютер можно чувствовать себя в полной безопасности –
просто не нужно вводить свой телефонный номер и какие-либо
подтверждающие коды, и все будет отлично. Всё это так, если в основе соединения с Интернетом не находится 3G/4G-модем или
аналогичный роутер.
Технология устроена так, что клик по вредоносной ссылке
(сделанный самим пользователем или инициированный вирусной
программой) отправляет запрос на шлюз оператора. Если он идентифицирует пользователя как своего клиента (а происходит это через IP), то оператор оформляет подписку, согласно запросу, и передаёт контент-провайдеру информацию об успехе данной операции, а также перечисляет полагающиеся комиссионные. Говоря
проще, для активации подписки в таком случае требуется только
IP-адрес клиента и нажатая ссылка. В случае, например, использования Proxy-сервера, меняющего IP пользователя, услуга не подключится, так как IP не совпадет с базой оператора, и система не
распознает его как «своего». Но это, скорее, исключение из правил,
и большинство десктопных компьютеров, выходящих в интернет
через мобильные модемы и роутеры, также находятся под постоянной угрозой.
В интернете большое количество сайтов, оптимизированных
как под мобильные устройства, так и под стационарные компьютеры. Ссылка на активацию подписки часто маскируется под клавишу воспроизведения в медиаплеере или рекламный баннер.
Также довольно типичной является ситуация, когда нажатие в любую область всплывающего баннера (хоть на сам баннер, хоть на
слово «закрыть» или на крестик) приводит к одинаковому результату – отправке команды об активации подписки оператору. С целью формально соблюсти Федеральный закон «О связи» – условия

5 Анекдоты, гороскопы и "клубничка": как не дать GSM-сигнализации подписаться на платные услуги? // Kolesa.ru, 24 августа 2018, (ссылка).

платных подписок, как правило, сообщаются пользователю нечитаемым микрошрифтом.6

Всплывающие тенденции
Двумя последними тенденциями навязчивого распространения мобильных подписок стали:
 всплывающие окна, исходящие от меню SIM-карты;
 вмешательство в мобильный интернет-трафик.
Всплывающие окна, как правило, появляются сразу же после
перезагрузки смартфона или практически в любой момент активного использования. На экране может появиться диалоговое окно
с пиктограммой SIM-карты (или без нее), названием оператора
связи и предложением подключить подписку.
Такие всплывающие окна могут появляться во время просмотра фильма, прослушивания музыки, игры или даже телефонного разговора. Скрыть баннер можно нажав на кнопку «Cancel».
Если нажать на кнопку «OK», то произойдет подключение мобильной подписки с бесплатным периодом в семь дней. Очевидно, что
число ложных нажатий при таких условиях может оказаться
весьма существенным.
Вмешательство в интернет-трафик при подключении через
мобильное соединение носит более разнообразный характер в
плане возможных проявлений.

МегаФон
В интернете можно найти много жалоб среди абонентов компании «МегаФон» на всплывающую баннерную рекламу. Начиная
с 2017 года она начала появляться даже на тех сайтах, где подобное
продвижение товаров и услуг по определению не используется.
Например, в сентябре 2018 года оператор отличился на этой ниве
тем, что размещал откровенно вульгарную рекламу кэшбэк-сервиса прямо поверх сайта Правительства Российской Федерации
(government.ru).

6 Как отключить автоматические платные подписки? // Technodrive.ru, 28
июня 2016. (ссылка)

Источник: Vedomosti.ru (ссылка)

При нажатии на баннер с девушкой, пользователь попадал на
один из служебных сайтов «МегаФона», где ему предлагалась подписка на сервис «BeSmarty» за 15 рублей в день.

Источник: Vedomosti.ru (ссылка)

Первые подобные жалобы клиентов «МегаФон» о внедрении
рекламы в трафик сотовых данных и появлении рекламных баннеров при открытии популярных сайтов впервые появились еще в
2012 году. В настоящее время многие абоненты компании «МегаФон» видят дополнительный баннер на весь экран на некоторых
сайтах, открываемых с телефона. В частности, такие баннеры появлялись даже в сервисе публикации текстов Telegraph, принадлежащему запрещенныне ныне мессенджеру Telegram.

Источник: Meduza.io (ссылка), Riafan.ru (ссылка)

Это не секрет, что рекламу в код загружаемых сайтов встраивает сам «МегаФон». Но тут его способности не безграничны: оператор может «править» только код сайтов, работающих по небезопасному протоколу HTTP. Содержание страниц, основанных на
зашифрованном протоколе HTTPS, провайдер не видит и не в состоянии как-то изменить.
Какова позиция самой компании по этому поводу? Согласно
условиям договора (пункт 14.14.2 – условия оказания услуг связи)
абонент соглашается на получение рекламы в течение всего срока
обслуживания. При этом содержание страницы при отображении
баннерной рекламы не меняется, а само объявление не тарифицируется для абонента.
Баннерную рекламу оператора можно отключить – необходимо обратиться в абонентскую службу. Самостоятельно это сделать через «Личный кабинет» невозможно.

Источник: Megafon.ru (ссылка)

Помимо «официального» существует еще несколько способов, позволяющих абонентам оградить себя от всплывающих окон.
Это шифрование и компрессия трафика. В первом случае это использование незаконных VPN-клиентов, которые к тому же ограничивают скорость подключения. Второй – компрессия передаваемых данных. Например, «Яндекс.Браузер», «Opera» и «Google
Chrome» могут использовать турборежим или функцию «экономия трафика», которые также уменьшают объем используемых
браузером данных, позволяют быстрее загружать веб-страницы, а
заодно – борются со всплывающими баннерами.
Всплывающие окна в браузере —это неудобно, но еще неудобнее, когда всплывающие окна с предложением оформить подписку
на платную услугу появляются при работе самого телефона.
«Услуга» (именно так оператор трактует подобные действия)
по предоставлению всплывающих окон называется «Калейдоскоп». Отписаться от услуги можно через SIM-меню телефона
«MegaFonPro».

Источник: Pikabu.ru (ссылка), dnevniki.ykt.ru (ссылка)

Сложно не согласиться с тем, что всплывающие окна от SIMменю, в отличие от всплывающих баннеров в браузерах, это преимущественно уязвимость системы Android – на операционной системе Apple это в принципе невозможно. Однако, проблема всплывающих окон проявляется даже… на кнопочных «звонилках». Хоть
и без самих окон в их привычном понимании.

Источник: Pikabu.ru (ссылка), Zasms.ru (ссылка)

При нажатии на кнопку «Ок» тут же активируется подписка.
Цена на таких сообщениях в ряде случаев может оказаться не совсем точной: «0 рублей» это стоимость услуги в первые дни ознакомительного периода пользования.
С середины августа 2018 года все больше стало появляться жалоб на подключение мобильных подписок в ночное время. Все истории развивались по одному и тому же сценарию: неожиданно, в
ночное время безмятежно спящему абоненту приходили SMS, информирующие его о том, что ему предлагается платная подписка.

Источник: Pikabu.ru (ссылка)

Спустя несколько часов, ближе к утру, подписка автоматически подключалась, и абоненту тут же высылался логин и пароль
для входа в личный кабинет. Неприятность ситуации заключалась
в том, что звонки в колл-центр оператора, как правило, не всегда
гарантировали возврат денежных средств, так как абонент «промолчал, а значит согласился».

МТС
У компании «МТС» тоже есть свой инструмент PUSHсообщений: так называемая услуга «МТС Новости», которая прячется глубоко в SIM-меню оператора под названием «МТС Сервисы». Принцип действия тот же, что и у мегафоновского «Калей-

доскопа» — регулярно появляющиеся на экране устройства сообщения с предложением подключить ту или иную подписку. Стоит
также отметить, что подобного рода сервисы прекрасно работают
как на смартфонах, так и на планшетах с операционной системой
Android. Разумеется, система адаптирована и под кнопочные телефоны. При этом принципиальное отсутствие мобильного интернета на таком телефоне не мешает оформлению подписки при
нажатии кнопки «Ок». Отключить всплывающие окна МТС можно
через SIM-меню, а также, набрав USSD-запрос *111*1212*2#.

Источник: Forum.ozpp.ru (ссылка), Pikabu.ru (ссылка)

Компания не была замечена в злоупотреблением баннерами
перед открытием незащищенных страниц, но оформить их мобильные подписки можно еще проще – просто перейдя по первой
ссылке после запроса в известной поисковой системе. Кто-то хотел
почитать книгу, а вместо этого оказался подписан на «ТВ каналы»,
кто – послушать музыку, а вместо этого получил на них подписку
(при активированной услоге МТС «Запрет контента») (ссылка). Бороться с этим MTC предлагает включением сайта с мобильными
подписками MTC в раздел нежелательных (ссылка).

Источник: Meduza.io (ссылка)

В Интернете можно найти существенное число жалоб на самопроизвольно подключающиеся мобильные подписки от абонентов МТС. Сценарий их практически всегда один – на телефонный
аппарат, находящийся в состоянии полного покоя, приходит SMSуведомление о подключенной подписке. Нередко бывает даже так,
что клиент отключает подписку, но спустя несколько часов приходит повторное SMS, и она самостоятельно подключается. Тем интереснее, когда в данных историях фигурируют телефоны типа
Nokia 3310, при всем желании их владельцев неспособные выйти в
интернет или подхватить вирус (ссылка).

Теле2
Компания с весны 2018 года активно использует баннерную
рекламу при входе на незащищенные сайты, аналогичную той, что
использует компания «Мегафон». Позиция компании Теле2 следующая: «Данный рекламный канал является собственным каналом
оператора. Это реклама, которая отображается в интернете только
у абонентов Tele2. Оператор оставляет за собой право настраивать
показ баннерной рекламы на собственное усмотрение» (ссылка).
Впрочем, тут же уточняется, что абонент в праве отказаться от баннерной рекламы при заключении договора об оказании услуг или
обратившись в колл-центр компании.

Источник: Vc.ru (ссылка)

Теле2 использует систему диалоговых окон, аналогичную ранее рассмотренным. Она точно так же регулярно предлагает абонентам оформить ту или иную мобильную подписку. Она точно
также работает на Android-устройствах и кнопочных телефонах. И
она точно также отключается через SIM-меню.

Источник: Akket.com (ссылка)

Однако реализована система оповещений через «Теле2
Меню» несколько более оригинально, чем просто регулярно возникающие PUSH-уведомления. После пополнения баланса абоненту может тут же прийти «комбинированное» сообщение во весь
экран: с одной стороны оно будет информировать о пополнении
баланса, и с другой стороны – предлагать оформить подписку на
что-то, нажав кнопку «Принять». Спустя еще несколько минут может прийти SMS, информирующая о зачислении денег на счет, и
предлагающая «шанс выиграть миллион» — платную подпискулотерею от Теле2.

Билайн
У оператора «Билайн» также действует аналогичная система
SIM-меню, генерирующая окна с предложениями о подключении
мобильных подписок. Услуга называется «Хамелеон». Отключается аналогично другим.

Известны случаи списания денежных средств абонентов Билайн при подключении подписок, предоставляемых от самого оператора, а не от третьих лиц. При этом в случае возникновения конфликтных ситуаций компания старается идти на встречу. Однако,
в интерненте можно найти отзывы абонентов, которые не получили возврат средств, а лишь ссылку на фирменный антивирус Билайн. По их словам, в колл-центре им отказали, сославшись на то,

что подписка была подключена по причине наличия на телефоне
абонента вирусного программного обеспечения. В результате –
вместо возмещения денежных средств на счет абонент получает
дельный совет «не жать на всё подряд в интернете» и ссылку на
бесплатный антивирус.

Спасение утопающих – дело самих утопающих?
Современный рынок мобильных подписок вырос из чернобелых картинок, рингтонов и игр, которые можно было получить
на сотовый телефон, отправив на короткий номер SMS с его артикулом. На смену кнопочным телефонам пришли смартфоны, мобильный интернет во втором десятилетии двадцать первого века
перестал быть чем-то удивительным, и рынок контент-услуг был
просто вынужден измениться во что-то новое или полностью пропасть в след за устаревшими аппаратами.
К сожалению, новый рынок контент-услуг не мог похвастаться чем-то действительно необходимым. Учитвая также то, что
долгое время он развивался совершенно неконтролируемо, мобильные подписки окончательно себя дискредитировали так и не
успев зарекомендовать себя как нечто большее, нежели очередной
«сравнительно честный способ отъема денег у населения».
Подписки подключались самыми изощренными путями, а
низкое качество предоставляемого контента, сделанного с одной
целью – создать видимость оказанных услуг, подчас просто поражало.
Естественно, что абоненты, заметившие неладное, тут же обращались в колл-центр своего оператора. Телекоммуникационные
компании первое время ссылались на то, что это не их ответственность, поскольку услуги предоставлены третьими лицами. Однако,
потом были вынуждены отступить и начать возвращать деньги
тем, кто заметил и обратился (как показывает практика это два достаточно мощных барьера, позволяющих иметь миллионную выручку за счет тех, кто не заметил и обращаться не стал).
Основными проблемами рынка мобильного контента были:
1) введение потребителя в заблуждение относительно цены
услуги;

2) расчет на то, что потребитель забудет о том, что ему нужно
отключить платную услугу до того, как будет списана первая оплата;
3) расчет на то, что потребитель не заметит, что услуга подключена;
4) вирусное программное обеспечение (особенно в приложениях Android);
5) общая непрозрачность условий использования и подключения мобильных подписок;
6) навязывание мобильных подписок пожилым людям и детям как наиболее уязвимой группе.
Стоит отметить, что большинство этих проблем в полной мере
не решено и по сей день. Даже вступивший в силу 1 мая 2014 года
федеральный закон № 229-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон «О связи», одной из задач которого было навести порядок на рынке мобильных подписок, не смог до конца расставить все
точки над «и». Закон внес существенные коррективы в «дикий»
рынок мобильных подписок: теперь операторы обязаны были
предоставлять возможность создания отдельного счета под такие
развлечения, информировать о подключении и отключении услуг,
доносить до потребителя их полную стоимость. Фактически, оператор связи был официально объявлен ответственным за все происходящее. Ситуацию это переломило, но проблема подписок осталась.

Какой же способ маркетинга мобильных подписок является
наиболее этичным? Способы ограничения платных рассылок в
разных компаниях реализуются по-разному.
 В компании МегаФон предлагают завести отдельный «контентный счёт», с которого будут отдельно оплачиваться мобильные подписки. Естественно, что если на таком счету
ноль, то никакие услуги не могут быть подключены. Контентный счет бесплатен. Его можно подключить любым способом: через колл-цетр, чат мобильного приложения или

лично посетив салон связи.Без оформления контентного
счёта можно отправить SMS на номер 5051 со словом «УСТЗАПРЕТ1», тем самым запретив мобильные подписки у
партнёров «МегаФона» сроком на 3 месяца. Ближе к концу
срока оператор высылает SMS с информацией о том, что блокировку снова можно бесплатно продлить.







Аналогичный контентный счёт предлагает завести абонентам оператор Билайн. Подключить дополнительный счет
можно через Личный кабинет или колл-центр. До 1 мая 2014
года функцию блокировки нежелательных подписок выполняла бесплатная услуга «Запрет Контента (Черно-белые
списки)», ограничивавшая использование сервисов контент-провайдеров.
Открыть контентный счёт в компании МТС можно только в
салонах связи, при наличии паспорта. По факту успешной
обработки заявления, абонент получит SMS-сообщение об
активации контент счета. Также можно подключить услугу
«Запрет контента» или отключить все действующие подписки с помощью USSD-команд.
Компания Теле2 также может подключить контентный лицевой счёт. Оформить заявление на открытие контентного
лицевого счёта можно в центрах обслуживания абонентов
Tele2 или подключить его с помощью USSD-команды.



Оператор Yota заявляет о том, что не работает с контентпровайдерами. По этой причине вопрос платных подписок
здесь вряд ли возникнет в принципе.

Иными словами, контентный счет сегодня можно завести у
любого оператора и на любом тарифе. Он будет существовать параллельно с основным: на основной счет вносятся средства за голосовую связь, SMS и мобильный интернет, а на контентный – на
сторонние платные услуги и подписки. Риск случайно на что-то
подписаться при нулевом контентном счете становится равен
нулю. Или нет?
У большинства операторов оформить контентный счет достаточно легко: чаще всего это можно сделать из личного кабинета
или в офисе оператора связи. Но, как уже писалось выше, работает
этот счет только в отношении сторонних платных услуг и подписок. В отношении самой компании этот счет может не действовать.
Например, на сайте компании Мегафон указано, что при подключении контентного счета «услуги, оказываемые без привлечения
партнёров Мегафон, будут оплачиваться по-прежнему, с использованием вашего основного Лицевого счёта» . При этом сама компания предоставляет собственные платные подписки , перечень которых выполнен на отдельном сайте (Podpiskimf.ru), среди которых уже хорошо знакомые и проверенные временем услуги: гороскопы, курсы валют, анекдоты, рецепты, прогноз погоды, новости,
цитаты, котики, забавные факты и так далее. Стоимость варьируется от 0 до 50 рублей в сутки. Это означает, что мобильные подписки все еще остаются потенциальной угрозой.
Более радикальным методом борьбы с платными подписками
для устройств телеметрии (сигнализаций и GPS-треккеров) являются так называемые IoT-тарифы (от Internet of Things, «интернет
вещей»). У компании Мегафон такой тариф называется «Умный
дом», у компании МТС – «Умное устройство», у Билайн – «Сигнал». По информации этих компаний, данные тарифы лишены
принципиальной возможности воспользоваться подписками, коммерческими и рекламными сервисами. Практика применения
GSM-сигнализаций, в которых используются сим-карты, оформленные на компании, предоставляющие охранные услуги, показывает, что у них проблем с подписками не возникает. Например, в
автомобильных сигнализациях «Scher-Khan» устанавливаются
сим-карты операторов «МТС» или «Мегафон». При этом используется корпоративным тарифом «М2М», на котором изначально
заблокированы все дополнительные услуги, а интернет-трафик
округляется до 1 килобайта, а не до 1 мегабайта, как в обычных тарифах.
Контентные счета во многом решили проблему платных подписок, сделав её менее острой, нежели в 2010-2014 годах. Однако,
сама проблема осталась: нередкой остается ситуация, когда со

счета исчезают деньги. Решение этого вопроса перекладывается на
абонента: он должен проявить инициативу и открыть контентный
счет самостоятельно, а в случае проблем со списанием средств –
тратить свое время на борьбу со службой поддержки.

Вопросы для обсуждения

1. Какой должная быть идеальная этичная система предоставления мобильных подписок абонентам?
2. Почему мобильные операторы допустили существование неэтичных подписок? Какие элементы управления
компанией должны быть исправлены в компании, чтобы
этого не происходило?

