Регламент использования ресурсов сети Оператора
Данный Регламент использования ресурсов сети Оператора (далее - «Регламент») определяет действия
Абонента, использующего сеть Оператора для доступа к ее ресурсам и к ресурсам глобальной сети Интернет.
Косвенные или прямые нарушения Регламента, фактические или предпринятые третьим лицом от имени Абонента,
рассматриваются как нарушение Регламента Абонентом.
Оператор оставляет за собой право на принятие мер по пресечению незаконных действий, вплоть до частичной
или полной блокировки сетевых адресов Абонента, в случае угрозы нанесения морального и/или материального
ущерба другим пользователям сети Оператора или глобальной сети Интернет.
1. Термины и определения
1.1.
Глобальная сеть Интернет – международное объединение независимых сетей связи общего пользования с
коммутацией пакетов, взаимодействующих через систему открытых протоколов и процедур на базе протоколов
семейства TCP/IP, и являющееся совокупностью Промежуточных и Конечных систем
1.2.
Сеть Оператора – сеть передачи данных на основе системы протоколов TCP/IP с едиными правилами
администрирования и маршрутизации, определяемыми Оператором, взаимодействующая с Глобальной сетью
Интернет. Сеть Оператора является Промежуточной системой.
1.3.
Промежуточная система – система, осуществляющая выбор пути передачи пакетов и передачу их по
выбранному пути к следующей промежуточной или конечной системе.
1.4.
Конечная система – специализированное или универсальное вычислительное устройство, подключенное к
Интернет.
1.5.
Ресурс сети Интернет (или Ресурс) – Сетевые ресурсы и Конечные системы, в том числе Информационные
ресурсы.
1.6.
Сетевые ресурсы – технологические ресурсы Промежуточных систем Интернет-сетей (каналы связи,
маршрутизаторы), обеспечивающие функционирование Промежуточных систем - передачу IP трафика. Недостаток или
нарушение работоспособности сетевых ресурсов Промежуточных систем может приводить, например, к потерям
пакетов в таких системах.
1.7.
Информационный ресурс – Конечная система, обеспечивающая хранение и представление информации.
1.8.
Запрещенный ресурс – 1) доменное имя и (или) указатель страниц сайта в сети «Интернет», содержащие
информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено; 2) сетевой адрес, позволяющий
идентифицировать сайт в сети «Интернет», содержащий информацию, распространение которой в Российской
Федерации запрещено.
2. Незаконное использование
2.1.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать сеть Оператора в целях, направленных на нарушение действующего
законодательства Российской Федерации. В том числе, для передачи, распространения или хранения любых
информационных материалов, защищенных авторским правом, товарным знаком, коммерческой тайной или правом
интеллектуальной собственности, используемых без надлежащего разрешения; материалов непристойного характера,
оскорбительных, содержащих незаконные угрозы, разжигающих расовую или национальную ненависть, призывающих
к насилию и иной информации, распространение которой в Российской Федерации запрещено.
2.2.
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ размещать ресурсы, содержащие детскую порнографию, зоофилию,
некрофилию, изображения сексуального насилия и иную информацию, распространение которой в Российской
Федерации запрещено. В случае выявления факта размещения таких ресурсов в сети Оператора, соответствующие ipадреса будут незамедлительно блокированы.
2.3.
ОГРАНИЧЕНИЕ ДОСТУПА к Запрещенным ресурсам осуществляется Оператором в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
2.4.
Контроль за содержанием передаваемой по сети Оператора информации не входит в компетенцию Оператора,
и он не несет ответственность за действия третьих лиц, направленные на незаконное либо некорректное
использование сети Оператора.
2.5.
В сети Оператора не гарантируется работа приложений с использованием протоколов, не отвечающих
общепринятым стандартам глобальной сети Интернет.
2.6.
Настоящий Регламент включают в себя в качестве составной части общепринятые правила использования
ресурсов в Глобальной сети Интернет. Нарушением Регламента считаются, в том числе:

несанкционированный доступ к данным, системам, сетям, включая любые попытки исследования, просмотра
или проверки системы и сети на её уязвимость, или нарушение безопасности, или попытки доступа без специального
разрешения владельца системы или сети;
неуполномоченный контроль данных или трафика на любой сети или системе без специального разрешения
владельца системы или сети;
вмешательство в обслуживание (сервис) любого пользователя, хоста или сети, без ограничения, атаки
массовыми электронными письмами, преднамеренные попытки к перегрузке системы или другие виды атаки сети;
подделывание (фальсификация) любого TCP-IP заголовка или любой части информации в заголовке, в адресах
электронной почты или листах рассылки.
2.7.
Лица, нарушающие Регламент, могут быть привлечены к гражданской, административной или уголовной
ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Оператор проводит
проверку по такого рода нарушениям и оказывает содействие правоохранительным органам в их пресечении.
3. Электронная почта
3.1.
Категорически запрещается рассылка незапрашиваемых массовых сообщений/писем (СПАМ) любого рода
(коммерческое рекламирование, объявления) и т.д., в том числе с серверов Оператора арендованных и/или
размещенных на технических площадях Оператора, а также используя подключенные к сети Оператора каналы
передачи данных.
3.2.
Также запрещается разрешение другим пользователям осуществлять рассылку СПАМа непосредственно, или
ретранслируя через системы Абонента. Для предотвращения недоразумений Абонент гарантирует, что его системы не
могут быть использованы в этих целях. Абоненту запрещается дальнейшая массовая переадресация или размножение
вереницы таких писем и злоумышленных сообщений.
4. Обязательность
4.1.
Абонент обязуется соблюдать настоящий Регламент. В случае нарушения Абонентом требований,
установленных Регламентом, Оператор вправе приостановить оказание Абоненту соответствующих услуг связи до
устранения нарушения, уведомив Абонента по электронной почте по адресу эл. почты, либо по факсу, указанных
Договоре.
Настоящий Регламент использования ресурсов сети Оператора является неотъемлемой частью Договора заключаемого
между Оператором и Абонентом.

