Правила пользования услугами Провайдера
1. При пользовании Услугой ПРОВАЙДЕРА КЛИЕНТ принимает на себя обязательства:
1.1.

Бережно относиться к оборудованию провайдера, установленное при подключении.

1.2.
Изучить правила пользования оборудованием Провайдера и пользоваться с их
соответствием.
1.3.
Не использовать для доступа в сеть Интернет модемы, компьютерное, сетевое
оборудование и программное обеспечение, не сертифицированное в России надлежащим образом;
1.4.
Не посылать по Интернет любую нелегальную информацию, которая противоречит
местному, общероссийскому или международному законодательству;
1.5.
Не использовать Интернет для распространения материалов, оскорбляющих человеческое
достоинство, для пропаганды насилия, разжигания расовой или национальной вражды, для
хулиганских или мошеннических целей;
1.6.
Не посылать, не публиковать, не передавать, не воспроизводить и не распространять
любым способом посредством Услуги программное обеспечение или другие материалы, полностью
или частично, защищенные авторскими или другими правами, без разрешения владельца;
1.7.
Не использовать предоставленный доступ к сети Интернет и другим сетям для
распространения ненужной получателю, незапрошенной информации (создания или участия в
сетевом шуме — «спаме»): В частности, являются недопустимыми следующие действия:
1.7.1. Массовая рассылка не согласованных предварительно электронных писем (mass maipng). Под
массовой рассылкой подразумевается как рассылка множеству получателей, так и
множественная рассылка одному получателю. Под электронными письмами понимаются
сообщения электронной почты, ICQ и других подобных средств личного обмена информацией.
1.7.2. Несогласованная отправка электронных писем объемом более одной страницы или
содержащих вложенные файлы.
1.7.3. Несогласованная рассылка электронных писем рекламного, коммерческого или агитационного
характера, а также писем, содержащих грубые и оскорбительные выражения и предложения.
1.7.4. Размещение в любой конференции Usenet или другой конференции, форуме или электронном
списке рассылки статей, которые не соответствуют тематике данной конференции или списка
рассылки (off-topic). Здесь и далее под конференцией понимаются телеконференции (группы
новостей) Usenet и другие конференции, форумы и электронные списки рассылки.
1.7.5. Размещение в любой конференции сообщений рекламного, коммерческого, агитационного
характера, или сообщений, содержащих приложенные файлы, кроме случаев, когда такие
сообщения явно разрешены правилами такой конференции либо их размещение было
согласовано с владельцами или администраторами такой конференции предварительно.
1.7.6. Рассылка информации получателям, высказавшим ранее явное нежелание получать эту
информацию.
1.7.7. Использование собственных или предоставленных информационных ресурсов (почтовых
ящиков, адресов электронной почты, страниц WWW и т.д.) в качестве контактных координат при
совершении любого из вышеописанных действий, вне зависимости от того, из какой точки Сети
были совершены эти действия.
2. КЛИЕНТУ запрещается:
2.1.
Использование идентификационных данных (имен, адресов, телефонов и т.п.) третьих лиц,
кроме случаев, когда эти лица уполномочили пользователя на такое использование. В то же время

пользователь должен принять меры по предотвращению использования ресурсов Сети третьими
лицами от его имени (обеспечить сохранность паролей и прочих кодов авторизованного доступа).
2.2.
Фальсификация своего IP-адреса, адресов, используемых в других сетевых протоколах, а
также прочей служебной информации при передаче данных в Сеть.
2.3.
Использование несуществующих обратных адресов при отправке электронных писем за
исключением случаев, когда использование какого-либо ресурса Сети в явной форме разрешает
анонимность.
2.4.
Осуществление попыток несанкционированного доступа к ресурсам Сети, проведение или
участие в сетевых атаках и сетевом взломе, за исключением случаев, когда атака на сетевой
ресурс проводится с явного разрешения владельца или администратора этого ресурса. В том числе
запрещены:
2.5.
Действия, направленные на нарушение нормального функционирования элементов Сети
(компьютеров, другого оборудования или программного обеспечения), не принадлежащих
КЛИЕНТУ.
2.6.
Действия, направленные на получение несанкционированного доступа, в том числе
привилегированного, к ресурсу Сети (компьютеру, другому оборудованию или информационному
ресурсу), последующее использование такого доступа, а также уничтожение или модификация
программного обеспечения или данных, не принадлежащих КЛИЕНТУ, без согласования с
владельцами этого программного обеспечения или данных либо администраторами данного
информационного ресурса.
2.7.
Передача компьютерам или оборудованию Сети бессмысленной, бесполезной или
неверной информации, создающей паразитную нагрузку на эти компьютеры или оборудование, а
также промежуточные участки сети, в объемах, превышающих минимально необходимые для
проверки связности сетей и доступности отдельных ее элементов.
3. Прекращение действия договора:
3.1.
При неоплате Абонентской Платы в течении 90 дней с момента окончания последнего
оплаченного расчетного периода Договор считается автоматически расторгнутым.
3.2.
Абонент обязуется при прекращении действия Договора (независимо от причины) вернуть
Провайдеру комплект оборудования установленный при подключении в течение 5 (Пяти) дней с
даты прекращения действия Договора на адрес 410035 г. Саратов а/я 164. При неисполнении
Абонентом указанной обязанности Провайдер имеет право взыскать с Абонента ущерб в размере
стоимости подключения, а также потребовать возмещения расходов, связанных с её возвратом
(включая судебные издержки) и неполученную прибыль. В случае не возможности
самостоятельного демонтажа оборудования, Абонент может заказать эту услугу у Провайдера и
оплатить ее отдельно по стоимости вызова специалиста.
4. При повреждении оборудования провайдера Абонент возмещает стоимость оборудования в
полном объеме (в размере стоимости подключения).
5. Стоимость выезда специалиста 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей, в случае нахождения точки
выезда за пределами границ регионального центра, к стоимости добавляются транспортные
расходы в размере 20 (двадцать) рублей за каждый километр (расчет ведется только в одну
сторону).
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