
1. После подключения услуги вам придет СМС со ссылкой на скачивание приложения и кодом подтверждения. 

  

Если вы хотите установить Антивирус на смартфон, то откройте эту ссылку с телефона. 

 



При переходе по ссылке, откроется окно, в котором необходимо ввести код из СМС. 

 

Введите код из СМС и нажмите «Проверить» 



2. В открывшимся окне выберите дистрибутив соответствующей вашей системе: 

 



Нажмите сохранить файл. 

 

 

Перед установкой необходимо удалить ранее установленные антивирусные программы! 

 

 



 

Скачивание дистрибутива возможно в Личном кабинете 

1. Если вы не зарегистрированы в ЕЛК, то необходим воспользоваться «Инструкцией по регистрации в ЕЛК» 

2. Необходимо зайти в lk.rt.ru и авторизоваться под своими учетными данными. 

3. Далее перейти в «Управлять услугой» в блоке услуги «Интернет» (если услуга не притянута, то необходимо 

воспользоваться «Инструкцией по регистрации в ЕЛК» разделом - Привязка лицевого счета после регистрации в ЕЛК) 

 

  



Далее, перейти на вкладку «Антивирусы» и выбрать дистрибутив, соответствующий вашей системе: 

 

В открывшимся окне выберите дистрибутив соответствующей вашей системе и нажмите сохранить файл. 

 

  



Также скачивание возможно по ссылке из письма, пришедшего на электронную почту после подключения услуги. 

 

Для скачивания нажмите на ссылку соответствующей вашей операционной системе – скачивание начнется 

автоматически.  



Установка скачанного дистрибутива на операционной системе Windows 

1. Запустите установочный файл «startup.exe» 

2. Дождитесь окончания поиска новой версии программы или нажмите Пропустить. 

 



4. В окне приветствия нажмите Продолжить. 

 

 



5. Внимательно прочтите Лицензионное соглашение «Лаборатории Касперского». 

6. Нажмите «Принять», если согласны со всеми пунктами.   

Если условия Лицензионного соглашения не приняты, установка программы не производится. 

 



6. Внимательно прочтите Положение о Kaspersky Security Network. Нажмите Принять. 

 

 



7. Вместе с Kaspersky Internet Security устанавливается программа Kaspersky Secure Connection для защиты интернет-

соединения. Прочтите сообщение об установке и нажмите Установить. 

 

 

https://support.kaspersky.ru/14448


8. Дождитесь окончания установки. Убедитесь, что рекомендуемые параметры включены и нажмите Применить. 

 

 



 

9. Нажмите Готово. 

 



Kaspersky Internet Security установлен. 

После запуска, если активация не произошла автоматически, активируйте Kaspersky Internet Security вручную. 

Введите код активации из электронного письма (личного кабинета) и нажмите Активировать. 

 



Нажмите Готово. 


