
 
 

 
 

Текстовые сообщения, направленные на 
развитие вашего ребенка 
Добро пожаловать в Ready4K! Департамент по делам семьи и детей штата Висконсин с удовольствием 
предоставляет вам этот БЕСПЛАТНЫЙ ресурс, который позволит вашему ребенку непрерывно 
развиваться в течение всего года. 

Каким образом Ready4K поможет развитию моего ребенка? 

 Каждую неделю Ready4K отправляет вам 3 сообщения, содержащие 
простые в выполнении советы и упражнения, направленные на 
развитие ребенка. Каждое полученное вами сообщение соответствует 
возрасту или ступени развития вашего ребенка. 

Согласно результатам исследований, предлагаемые Ready4K 
упражнения помогают ребенку непрерывно развиваться. 

Советы от Ready4K легко использовать в повседневных занятиях, таких 
как одевание, купание и приготовление пищи. Для их выполнения вам 
не понадобится ни заходить в Интернет, ни специально выделять 
время, ни пользоваться дополнительными материалами.  

Кроме того, вы получите ссылки на другие ресурсы штата 
Висконсин, получившие положительные отзывы других семей. 

Что мне нужно сделать? 
Как и любая другая семья в штате Висконсин с ребенком в возрасте от 
0 до 5 лет, вы можете получить БЕСПЛАТНЫЙ доступ к программе, 
посетив веб-сайт wi.ready4k.com или отправив смс-сообщение с 
кодом DCF на номер 70138. 
 
Программа абсолютно бесплатна, однако ваш оператор может 
взимать плату за сообщения и передачу данных. Вы можете 
отписаться от рассылки в любое время, отправив смс-сообщение со словом STOP на номер 70138. 
 
 
Подписавшись на Ready4K ("Программа"), настоящим вы соглашаетесь: i) вступить в Программу; ii) соблюдать условия пользования ParentPowered PBC, с которыми можно ознакомиться по 
адресу parentpowered.com/terms.html, и соответствующую политику конфиденциальности, текст которой размещен по адресу parentpowered.com/privacy.html; и iii) получать около трех 
текстовых сообщений Ready4K в неделю с номера 70138, а также около трех текстовых сообщений от сообщества Ready4K в неделю с номера 28922. Подписавшись, вы подтверждаете, что 
хотите получать от Ready4K информацию, которая будет сочтена соответствующей вашим интересам, что будет подразумевать использование Ready4K технологии автоматической 
рассылки текстовых сообщений на предоставленный вами номер мобильного телефона. Регистрация в Ready4K абсолютно бесплатна, однако ваш оператор может взимать плату за 
сообщения и передачу данных. Вы можете в любое время отписаться от рассылки всех сообщений Ready4K, отправив смс-сообщение со словом STOP на номер 70138, и отписаться только от 
рассылки сообщений от сообщества Ready4K, отправив смс-сообщение со словом STOP на номер 28922. Если вам нужна помощь с Ready4K, отправьте смс-сообщение со словом HELP на 
номер 70138 или электронное письмо на адрес support@parentpowered.com. 



 


