
Viber – самый безопасный мессенджер 

Социальные приложения по всему миру пытаются не допустить кражи персональной информации 

своих пользователей, но крупные утечки всё равно происходят. Последние новости внушают ещё 

большее беспокойство. Ряд известных мессенджеров подтвердили, что они имеют доступ к 

содержанию личных чатов пользователей. Причины называются разные – от общественной 

безопасности до борьбы с незаконным контентом. Но основной причиной является коммерческая – 

компании просто торгуют личными данными своих пользователей. 

Некоторые мессенджеры заявляют, что обеспечивают безопасность личной переписки, хотя и 

частично, в то время как остальные просто пользуются данными без какого-либо контроля. Есть 4 

причины назвать Viber самым безопасным мессенджером: 

1. Viber не имеет доступа к содержанию ваших сообщений или звонков 

В отличие от других мессенджеров, Viber просто не может подсмотреть или подслушать ваше 

личное общение, включая личные и групповые чаты, а также голосовые и видеозвонки. Все эти 

разговоры защищены сквозным шифрованием по умолчанию. Это значит, что все ваши личные и 

групповые беседы полностью зашифрованы и никто, кроме вас и ваших собеседников, не может 

получить к ним доступ. 

Как это работает? Сквозное шифрование позволяет отправлять сообщения между мобильными или 

стационарными устройствами в закодированном виде, а дешифрация происходит только на 

устройстве получателя. Если устройство получателя сообщения выключено или не имеет доступа к 

Интернет, ваше сообщение будет терпеливо ждать на сервере Viber (ограниченное время) в 

зашифрованном виде, пока получатель не появится в сети. 

Сквозное шифрование в Viber включено по умолчанию и работает постоянно, поэтому вам не нужно 

беспокоиться и включать его в настройках приложения. Многие другие мессенджеры поступают 

иначе. Они рекламируют сквозное шифрование как свою важнейшую функцию, но не говорят 

пользователю, что её нужно сначала активировать в настройках приложения. 

В то время как многие мессенджеры имеют полный доступ к содержанию личных чатов 

пользователей и превращают эту информацию в ценный товар для рекламодателей, Viber просто не 

может торговать вашими личными данными, потому что у нас их нет. 

2. Сожалеете об отправленном сообщении? Просто удалите его в любое время 

Viber даёт вам возможность удалить любое отправленное вами сообщение не только на вашем 

устройстве, но и на устройствах всех участников чата. Так вы получаете полный контроль над 

вашими сообщениями. Вы можете удалить свои сообщения в любое время, через несколько секунд 

или несколько лет после отправки. 

Viber первым из глобальных мессенджеров предложил функцию удаления сообщений более двух с 

половиной лет назад. С тех пор, наши пользователи воспользовались этой возможностью более 5 

миллиардов раз. 

3. Создавайте секретные чаты, сообщения в которых удаляются автоматически 

Сквозное шифрование Viber помогает нашим пользователям спать спокойно, но некоторым 

сообщениям бывает нужна дополнительная защита. Иногда вы отправляете в чат важную 

информацию или фото и хотите, чтобы это сообщение не осталось на устройстве получателя после 

просмотра. 



Секретные чаты позволяют настроить таймер самоуничтожения для каждого сообщения. Через 

установленное время после просмотра сообщения оно будет удалено как с вашего устройства, так и с 

устройств получателей. Например, если вам нужно отправить данные вашей кредитной карты, 

секретный чат – идеальное решение для этого. 

Сообщение из секретного чата нельзя переслать, а скриншоты либо отключены полностью, либо 

оставляют уведомление на экране чата. Секретные чаты отмечены в списке чатов значком замка. 

4. Сделайте любой чат скрытым, чтобы он не отображался на экране чатов 

Вы организуете вечеринку-сюрприз для друга и не хотите, чтобы от случайно подсмотрел самое 

интересное? 

Скрытые чаты позволяют не отображать выбранные чаты на экране чатов в приложении. Чтобы 

получить доступ к скрытому чату, введите придуманный вами PIN-код. 

Если вы заботитесь о конфиденциальности ваших переговоров, ведите их в мессенджере, где звонки 

и сообщения защищены комплексной системой безопасности. Viber – единственный из глобальных 

мессенджеров, который предлагает все четыре из указанных выше возможностей, поэтому он 

является самым безопасным мессенджером в мире. 

В деле безопасности личных данных нельзя полагаться на случай. 

Общайтесь с друзьями и близкими в Viber и сохраните эти беседы личными. Поделитесь ссылкой на 

загрузку – https://www.viber.com/dl 

 


