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Mobilante найдет всех 
 

Тасс-телеком, Полина Гвоздева, 11.11.2011 
 
В интернете появился сервис Mobilante, которые позволяет определить, в какой стране 
находится абонент, если его телефон выключен.  

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо подтвердить свое согласие с правилами 
пользователя на сайте http://mobilante.net/ и ввести в специальное поле номер мобильного 
телефона интересующего. Услуга будет предоставляться бесплатно до 15 ноября, говорится 
на сайте. Сейчас с одного IP-адреса можно отправлять два запроса в сутки.  

Пользователи Рунета протестировали сервис и получили противоречивые результаты. Некоторые 
утверждают, что сервис работает корректно и правильно определяет местонахождение абонента. 
Другие же заявили, что сервис не смог обработать их запросы.  

На главной странице портала сказано что "Данный запрос не требует одобрения со стороны 
владельца аппарата. Однако в правилах пользователя, с которыми должен согласиться посетитель 
сайта прежде, чем отправить запрос, оговорено, что "пользователь обязан вводить только данные 
своего абонентского терминала и номера, выделенного только ему лично оператором связи". Также 
в правилах говорится, что "пользователь не вправе вводить персональные данные третьих лиц, а 
также данные, которые не являются его данными или данными лица, согласия которого на 
использование таких данных у пользователя не имеется".  

"Сотовый телефон регистрируется в местной сети, чтобы сеть "знала", 
куда направлять вызов. Даже когда вызова нет, маршрутизация 
работает", - пояснил главный аналитик компании InfoWatch Николай 
Федотов. По его словам, любая телефонная сеть любого оператора 
любой страны имеет информацию, куда маршрутизировать вызов или 
SMS на любой номер телефона. Даже когда телефон выключен, сеть 
помнит, где он был зарегистрирован в последний раз. "Сокрыть эту 
информацию невозможно, а то не будет работать связь между 
операторами, - говорит Федотов. - В принципе, хождение такой 
информации можно ограничить пределами операторов связи. Но 
операторов в мире тысячи, достаточно, чтобы только один из них не 
согласился или не смог сохранить тайну".  

Вопрос легитимности такого сервиса законодательно не урегулирован, добавил Николай Федотов. 
"Подобные принципиально новые сервисы сначала появляются, входят в оборот, потом становятся 
ясны угрозы, с ними связанные; и только после этого законодатели берутся за регулирование, если 
оно необходимо", - пояснил он.  

В пресс-службе "ВымпелКом" заявили, что местонахождение пользователя можно определить, если 
он самостоятельно запускает на своем телефоне вполне легальные программы и становится 
видным другим пользователям, либо если у третьих лиц есть доступ к коммутаторам операторов, а 
это невозможно. Операторы подобные сервисы не предлагают, поскольку это противоречит закону 
"О связи" и грозит лишением лицензии, отметили в пресс-службе оператора. Представитель 
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"ВымпелКом" Евгения Чистова предположила, что этот сервис используется для сбора информации 
о "живых" телефонных номерах. "Вполне вероятно, для того, чтобы в будущем использовать их для 
СПАМ-рассылки или распространения вирусов", - пояснила она.  

Пресс-служба "МегаФона" воздержалась от комментариев, комментарий представителей МТС 
получить также не удалось.  

Оригинал публикации: http://tasstelecom.ru/articles/one/3243 
 


