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Фб:цие полоясения

1.

1.1. |[роявляя
даннь|х

заботу обо всех абонентах сети и предоставляя вь|сококачественнь]е услуги передачи

иуолугителематических

олухсб,

|[редприятие

связи

ценит

обязательнь;е для Абонента при использовании услуг

в

сво!о

репутаци|ои

сети }1нтернет,

вводит

правила1

ооответству}ощие
(да"гтее
собой глобальное
<€
е
ть>).
представляет
[еть
в
14нтернет
общепринять!м нормам работьт сети
мнох{еству
принадле)кащих
объединение компь!отерньтх сетей и информационнь1х ресурсов,
различнь1х лтодей и организаций.
1.2. Фсновное поло)кение этих норм таково: правила использования лтобьтх ресурсов сети 14нтернет (от
почтового ящика до кан€ш1а связи) определя1от владельць| этих ресурсов' и только они. [{равила
иопользования ресурсов, либо ссь1лка на них' публикуготся владельцами или администраторами этих
ресурсов и явля}отоя обязательнь1ми к иополнени1о всеми пользователями этих реоурсов.

1'3.

2.

в ооответствии с этим поло)кением, л}обь1е действия Абонента, вь1зьтва}ощие обоонованнь1е:калобьт
администрации других сетей' информат{ионнь1х и техничеоких ресурсов' док!вь|ва!ощие нару1пение
правил пользования соответству}ощими ресуроами' недопустимь| и явля}отоя нару1"1]ением уоловий
настоящего |[ртллоэке ния.

ФбязательстваАбонента
2.1.Ае отправлять по €ети

информациго, которая противоречит российокому федеральному,
законодательству' а так)ке ме)кдународному законодательству.
или
меотному
региональнош{у

2.2.|1е иопользовать €еть

для распространения матери€!'1ов, оскорблягощих человеческое достоинство'
пропагандир}тощих насилие или экстремизм' р{в)кига}ощих расову}о, национальну}о или

религиозну1о вра)кду, преследу}ощих хулиган ские или мо1п енн и ческие цели.
2.3.Ае пось]лать, не публиковать' не передавать' не воспроизводу1ть и не распространять любьтм
способом посредством }слуг программное обеспечение или другие матери€шь!, полность}о или
частично защищеннь1е авторскими или другими правами, без разретпения владельца или его
полномочного представителя.

2'4.|7е иопользовать для получения
сертифицированное

!слуг

оборудование

и

программное обеопенение,

не

в России, надле)кащим образом и|или не име}ощее соответствугощей лицензии.

2.5'Ае использовать €еть для распространения ненуясной получател}о' незапро1пенной информации

(создания илиучастия в сетевом 1пуме - ''спаме''). Б частности' явля}отся недопуотимыми следу}ощие
действия:
2.5.1,. ]!1ассовая рассь!лка не ооглаоованнь1х предварительно с получателем электронньлх писем (ттазз
:та11|п9). |1од массовой раосьтлкой подразумевается как рассь|лка мно}(еству получателей' так и
мно)кественная рассь1лка одному получател!о. [[од электроннь[ми письмами понимаготся
оообщения электронной понтьт,1€@ и других подобнь:х средств личного обмена информацией;

2.5.2.
2.5.з.

Расоьтлка электроннь1х писем рек.]1амного' коммерческого или агитационного характера без
предварительного согласия получателя либо не основанная на прооьбе получателя' а так)ке

рассь!лка писем; содер}(ащих грубьте и оскорбительнь|е вь1р€т>кения и предлоя(ения;
Размещение в л*обой конференции, форуме или электронном списке рассь1лки статей, которь1е не

соответству1оттематикеданнойконференшииилиспискарассь!лки, пу6ликацияиупотреблениев
лтобьтх конференциях и форумах ненормативной лексики;
2.5.4' Размещение в лтобой конференции сообщений реютамного, коммерческого" агитационного
характера' или сообщений, содер)кащих прило)кенньте файльт, кроме случа€в' когда такие

сообщения явно р2шре1|]ень| правилами такой конференции, либо их р!шмещение бь;ло
согласовано с владельцамиили администраторами такой конференции предварительно;
2.5.5. }{спользование ообственньтх или предоставленнь{х информационнь|х ресуроов (понтовьтх
ящиков, адресов электонной понтьт, страниц шшш и т.А.) в качестве контактнь1х координат при
совер1пении лтобого из вь11|]еопиоаннь]х дейстьий, вне зависимости от того, из какой точки €ети
бьтли оовер11|ень| эти действия;

2.6.|1е ооуществлять попь|тки несанкционированного доступа к реоурсам €ети, не проводить или не
участвовать в сетевь!х атаках и оетевом взломе2 за иок.,1}очением олучаев' когда атака на оетевой
ресурс проводится с явного разре1пения владельца или администратора этого ресурса. Б том числе не
осуществлять:

2.6.|' [ействия

с

цель}о изменения настроек оборуАования

или программного

обеопечения

|1редприят ия связи или иР1ь\е действия, которь1е могут повлечь за собой сбои в их работе;

направленнь1е на нару1пение норм€1льного функционирования элементов €ети
(компьготеров, другого оборуАования или программного обеспенения), не принадле}ка1ц|4х
Абоненту;
2.6.з. !ействия, направленнь!е на получение неоанкционированного доступа, в том числе
привилегированного' к реоуроу €ети (компьтотеру' другому оборуАованито или
информационному ресурсу), последу}ощее использование такого досцпа' а так]ке уничто}(ение
или модификация программного обеспеченияили даннь1х, не принадлех(ащих пользователго, без
согласования с владельцами этого программного обеспечения у|]!и даннь1х, либо
администраторами данного информационного ресурса. |1од несанкционированнь{м досцпом
понимается лтобой доступ способом, отличнь!м от предполагав1пегося владельцем ресурса;
2.6.4. 11ередаиу компьтотерам или оборуАованито €ети бессмьтсленной или беополезной информации,
создатощей паразитну}о нагрузку на эти компь}отерь| или оборуАование, а так)ке проме)куточнь|е
участки оети' в объемах, превь11па}ощих миним:ш1ьно необходимь|е для проверки овязности сетей
и досцпности отдельнь1х ее элементов.
2.7.\1едо{тускать фальсификации информации,еоли от Абонента требуется предоотавление информации,
идентифицир1тощей его' и используемь1е им средства доступа к €ети, в том числе не догтускать:
2.1 .1. 1,1спользование идентификационнь1х даннь!х (имен, адреоов, телефонов и т.п.) третьих лиц' кроме
случаев' когда эти лица уполномочили пользователя на такое использование. Б то же время'
пользователь дол)кен принять мерь1 по предотвращени1о использования ресуроов €ети третьими
л|4цамиот его имени (обеспенить сохранность паролей и прочих кодов авторизованного досцпа);
2.7.2. Фальсификаци}о своего {Р-адреса, а так)ке адресов' используемь1х в других сетевь!х протоколах'
при передаче даннь1х в €еть;
2.7.з. 14спользование несуществ},}ощих обратньпх адреоов при отправке электроннь|х писем и других
сообщений, за иок.]1}очением олучаев, когда использование какого-либо ресурса 6ети в явной
форме разре1пает анонимность.
2.8. |[ринять надлежащие мерь1 по такой наотройке овоих реоурсов' которая препятствовала бьт
недобросовестно1\,|у иопользовани1о этих ресурс6в третьими лицами, а так)ке оперативно реагировать
при обнару;кении случаев такого использования. Ё частности, Абоненту запрещается использование

2.6.2. !ействия,

следу}ощих настроек овоих ресурсов

-

открь1ть1й ретранолятор электронной почтьл (5й[Р_ге1ау);

- средства, позволятощие
прокси-серверьт и т.п.);

3.

:

третьим лицам неавторизованно

скрь!ть источник

соединения

(открь;тьте

- общедосцпнь1е 1пироковещательнь[е адреса лок€шьнь!х сетей.
Ёастоящие |[равила обязательнь| д'1я исполнения всеми абонентами и пользователями услуг овязи по
передаче даннь1х и|илителематичеоких услуг связи АФ кА!,1€1> независимо от форм собственности.
Ао (Аис[> не Ёеоет ответственность в случае причинения ушерба (врела) третьим лицам
действиями' запрещеннь|ми настоящими [{равилами

