Список категорий сайтов, доступ к которым ограничен в рамках услуги "Интернет для дела"

1 Зараженные сайты

Сайты, контроль над которыми был захвачен злоумышленниками для распространения вредоносных программ без
ведома владельцев. В категорию также входят ресурсы из группы высокого риска заражения.

2 Вредоносное ПО

Сайты, содержащие нежелательные программы, автоматически загружающиеся и устанавливающиеся на ПК
пользователей. Вирусы вносят изменения в систему и позволяют злоумышленникам получить данные с
компьютера без ведома и согласия его владельца.

Сайты, которые используются для обмана или в мошеннических целях (например, фишинг), такие как кражи
3 Фишинг и мошенничество финансовой или другой информации посредством учетной записи пользователя. Эти сайты чаще всего являются
искусно выполненной подделкой популярных законных ресурсов, что вводит в заблуждение пользователей.
4 Нелегальное ПО
5
6
7
8
9
10

Реклама и всплывающие
Сайты, содержащие графическую рекламу (баннеры, всплывающие окна и прочее).
окна
Сайты социальных сетей, пользователи которых могут общаться, взаимодействовать, обмениваться
Социальные сети
сообщениями, файлами.
Сайты, способствующие налаживанию межличностных отношений, таких как знакомства и брак. Категория
Сайты знакомств
включает в себя сайты для сватовства, знакомств, ресурсы, предлагающие эскорт-услуги.
Азартные игры
Сайты, связанные с азартными играми, лотереями, казино и букмекерскими агентствами.
Сайты, связанные с компьютерными или другими видами игр. Ресурсы содержат информацию о разработчиках
Игры
игр, кодах и читах.
Потоковое мультимедиа и Сайты, содержащие потоковый контент, например, интернет-радио, интернет-телевидение или MP3-live. Категория
загрузки
включает в себя фан- или официальные сайты музыкантов, групп или звукозаписывающих компаний.

11 Download-архивы
12 Обмен картинками
13 Пиринговые сети

14 Порнография и насилие
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Сайты, которые незаконно распространяют программное обеспечение или защищенные авторским правом
материалы, такие как фильмы, музыка, незаконные серийные номера, генераторы ключей.

Сайты, которые содержат доступное для скачивания программное обеспечение. Данная категория также включает
в себя некоторые Peer-to-Peer сайты.
Порталы для размещения цифровых фотографий и изображений, фотоальбомы и фотообменники.
Сайты, которые позволяют осуществлять прямой обмен файлами между пользователями вне зависимости от
центрального сервера.
Сайты, которые содержат контент сексуального содержания. Категория включает в себя продукцию для взрослых,
такую как секс-игрушки, компакт-диски и видео. Сайты из данной группы позволяют заказывать эскорт-услуги,
получить сведения о стриптиз-клубах, почитать эротические рассказы и текстовые описания половых актов.

Сайты, предлагающие советы и рекомендации по совершению противоправных или преступных действий, а также
содержащие информацию о том, как скрыть следы преступления. На подобных ресурсах можно узнать о том, как
Преступная деятельность совершить убийство, создать бомбу, взломать замки и т.д. В данную категорию также включены сайты о
незаконном использовании электронных устройств, хакерстве, мошенничестве и незаконном распространении
программного обеспечения.
Жестокое обращение с
Сайты, содержащие фотографии, иллюстрирующие случаи жестокого обращения с детьми.
детьми
Ненависть и
Интернет-ресурсы, посвященные вопросу поощрения ущемления прав людей в зависимости от расы, религии,
нетерпимость
пола, возраста, инвалидности, сексуальной ориентации или национальности.
Сайты с информацией о приобретении, производстве и использовании незаконных или рекреационных наркотиков,
Наркотики
а также злоупотреблении отпускаемыми по рецепту лекарствами.

19 Хакерство

20 Насилие

21 Религиозные культы
22 Нудизм
Сайты сомнительного
содержания
24 Ботнеты
23

25 Анонимайзеры

26 Паркованные домены
27 Сетевые ошибки
28 Спам-сайты

Сайты, которые способствуют или содержат рекомендации о том, как получить несанкционированный доступ к
компьютерным системам с целью кражи информации, совершения мошеннических действий, советы по созданию
вирусов или совершению других видов незаконной деятельности, связанной с кражей цифровой информации.
Сайты, содержащие изображения, текстовые описания и пропаганду физического насилия против людей,
животных или организаций\сообществ. Категория включает в себя ресурсы с иллюстрациями ужасов природы, а
также сайты, содержащие ненормативную лексику.
Сайты, связанные с нетрадиционной религиозной практикой, обычно называемой культами. Подобные движения
считаются ложными, неортодоксальными, экстремистскими. Члены культов зачастую живут под руководством
харизматического лидера.
Ресурсы, содержащие изображение частичной или полной наготы. Категория включает в себя сайты,
рекламирующие или продающие нижнее белье, интимную одежду или купальные костюмы.
Сайты с оскорбительным контентом, такого род как юмор «ниже пояса», ужасный или даже пугающий контент,
шокирующие изображения крови, ран или жестокого обращения с животными.
Сайты, которые управляют сетями ботов через командно-контрольные центры.
Сайты, предоставляющие возможность анонимного посещения других сайтов и ресурсов интернета.
Анонимайзеры также могут применяться для обхождения средств веб-фильтрации и т.д.
К паркованным доменам относятся URL-адреса с ограниченным контентом, конечные точки перехода с рекламных
объявлений. Подобные ресурсы могут приносить прибыль, но, как правило, не несут в себе полезной для
пользователя информации. Категория также включает в себя сайты, находящиеся на реконструкции, папки и
базовые страницы веб-серверов.
Сайты, которым не присвоен IP-адрес.
Сайты, продвижение которых основано на использовании спам-рассылок.

