Правила предоставления услуг WiFi сетей
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. При пользовании Услугой Пользователю запрещается:
- распространять по сети материалы, нарушающие нормы общественной морали;
- передавать по сети информацию, оскорбляющую честь и достоинство других
Пользователей/третьих лиц;
- использовать Услуги для передачи через сеть любой информации, противоречащей
действующему российскому или международному законодательству, либо
информации, свободное распространение которой запрещено российским или
международным законодательством:
- содержащую детскую порнографию;
- содержащую пропаганду насилия, фашизма, коммунизма, экстремизма, терроризма,
национализма, шовинизма, расовой ненависти и/или провозглашающие одну
особенную расу, национальность или пол как превосходящие над другими и/ или
объявляющие другие расы, национальности, пол низшими, а также содержащую
призывы к свержению законной власти в каком-либо государстве;
- поощряющую, поддерживающую или пропагандирующую деятельность,
нарушающую федеральные, республиканские или местные законы и/или
нарушающую российские или международные договоренности;
- подпадающую под категорию материалов, охраняемых законом об авторском праве;
- пропагандирующую взлом, обход защиты програмного обеспечения (hacking,
cracking) или распространяющую пароли к веб-сайтам для взрослых или любым
другим платным ресурсам.
- распространять в сети материалы рекламного содержания не по установленным
правилам распространения такой информации;
- производить действия, направленные на нарушение нормального функционирования
элементов сети,, а также сети Интернет (компьютеров, другого оборудования или
программного обеспечения; - не принадлежащих Пользователю), а также действия, в
результате которых могут быть скомпрометированы предоставленные Пользователю
технологические ресурсы (адреса IP, доменные имена, адреса почтовых серверов и
проч.) и затруднено их дальнейшее использование;
- вмешиваться в действия других Пользователей/третьих лиц или персонала попытка
подбора паролей, несанкционированный доступ к компьютерам и информационным
источникам, попытка порчи оборудования или программных средств, и т.д.);
- использовать в сети интерфейсы и протоколы, не описанные нормативными
документами, действующими на территории Российской Федерации, а также системы
адресации, не соответствующие общепринятым международным стандартам.
1.2. Пользователь самостоятельно несет ответственность за содержание,
достоверность и правомерность распространения информации, передаваемой по сети
под его учетными атрибутами. Пользователь обязан предпринимать все меры к
сохранению в тайне от третьих лиц своих сетевых реквизитов (учетных имен, паролей
адресов IP и проч.), выданных Пользователю. Любые действия, совершенные при
использовании Услуги/пользовании Услугой под сетевыми реквизитами Пользователя,
воспринимаются как совершенные непосредственно Пользователем.
1.3. Оператор не контролирует и не несет ответственности за содержание и/или
достоверность информации, полученной Пользователем посредством
предоставляемой|оказываемой (оказанной) Услугой.
1.4. Оператор не несет ответственности за ущерб, понесенный Пользователем в связи
с разглашением последним своих учетных атрибутов.
1.5. Оператор вправе принять меры по частичному или полному разрыву связи с
сетями других Провайдеров, администрация которых не соблюдает и/или не
обеспечивает соблюдения норм со стороны своих пользователей, принятых в сети
Интернет, в случаях, если это угрожает нормальной работе оборудования,
информационной или финансовой безопасности.
1.6. Оператор не несет ответственности за недоступность отдельных узлов или
ресурсов всемирной системы Интернет, администрируемых третьими сторонами.

Случаи такой недоступности не являются перерывами связи.
1.7. Пользователь обязуется использовать Услуги/Услугой только легальным образом
и не переносить на Оператора ответственность за ущерб любого рода, понесенный
Пользователем или третьей стороной в ходе использования Пользователем Услугой.
1.8. Стороны обязуются немедленно оповещать друг друга обо всех известных
случаях и предполагаемых попытках нарушения безопасности информационных
ресурсов сети Интернет (в том числе, нарушение безопасности/сохранности данных
Пользователей сети или угрозах исходящих от Пользователей сети).
1.9. В случае установленных нарушений информационной безопасности пользователь
должен незамедлительно предоставить Оператору всю имеющуюся у него
информацию об источнике нарушений и его деятельности и принять необходимые
меры по пресечению незаконной деятельности, включая
приостановку/приостановление оказания услуги до устранения причины нарушения
безопасности информации.
1.10. Оператор не несет ответственности перед Пользователем за задержки и перебои
в работе, происходящие прямо или косвенно по причине, которая находится вне
сферы контроля со стороны Оператора.
1.11. Пользователь обязуется:
• при регистрации в качестве Пользователя указать свои точные запрашиваемые
персональные данные, включая Ф.И.О.;
• без предварительного письменного согласия Оператора не распространять, не
продавать и не передавать третьим лицам предоставляемую ему Услугу;

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Правовая информация
В соответствии с пунктом 5.1. «Условия предоставления услуг» Абоненту
запрещается использовать Услуги для передачи через сеть любой информации,
противоречащей действующему российскому или международному законодательству,
либо информации, свободное распространение которой запрещено российским или
международным законодательством:
• содержащую детскую порнографию;
• содержащую пропаганду насилия, фашизма, коммунизма, экстремизма, терроризма,
национализма, шовинизма, расовой ненависти и/или провозглашающие одну
особенную расу, национальность или пол как превосходящие над другими и/ или
объявляющие другие расы, национальности, пол низшими, а также содержащую
призывы к свержению законной власти в каком-либо государстве;
• поощряющую, поддерживающую или пропагандирующую деятельность,
нарушающую федеральные, республиканские или местные законы и/или
нарушающую российские или международные договоренности;
• подпадающую под категорию материалов, охраняемых законом об авторском праве;
• пропагандирующую взлом, обход защиты програмного обеспечения (hacking,
cracking) или распространяющую пароли к веб-сайтам для взрослых или любым
другим платным ресурсам.
В случае совершения пользователем одного из перечисленных деяний,
информация об этом и IP-адрес пользователя может быть передан
правоохранительным органам, которые на основе Системы технических средств для
обеспечения оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) с помощью провайдера
устанавливают личность пользователя и привлекают его к административной или
уголовной ответственности.
Публикуем некоторые статьи из Уголовного Кодекса РФ, которые могут быть
применены к пользователям Интернета.
Уголовный Кодекс Российской Федерации
Статья 242. Незаконное распространение порнографических материалов или
предметов
Незаконные изготовление в целях распространения или рекламирования,
распространение, рекламирование порнографических материалов или предметов, а
равно незаконная торговля печатными изданиями, кино- или видеоматериалами,
изображениями или иными предметами порнографического характера наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет
либо лишением свободы на срок до двух лет.
Статья 242.1. Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими
изображениями несовершеннолетних
1. Изготовление, хранение или перемещение через Государственную границу
Российской Федерации в целях распространения, публичной демонстрации или
рекламирования либо распространение, публичная демонстрация или рекламирование
материалов или предметов с порнографическими изображениями заведомо
несовершеннолетних, а равно привлечение заведомо несовершеннолетних в качестве
исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера
лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, наказываются лишением свободы на срок до шести лет.
2. Те же деяния, совершенные:
а) родителем или иным лицом, на которое законом возложены обязанности по
воспитанию несовершеннолетнего, а равно педагогом или другим работником
образовательного, воспитательного, лечебного либо иного учреждения, обязанным
осуществлять надзор за несовершеннолетним;
б) в отношении лица, заведомо не достигшего четырнадцатилетнего возраста;
в) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет.
Статья 280. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности
1. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо арестом на срок от
четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.
2. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации, наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до
трех лет.
Статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого
достоинства
1. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на
унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы,
национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно
принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с
использованием средств массовой информации, наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух
лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными работами на
срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного
года, либо лишением свободы на срок до двух лет.
2. Те же деяния, совершенные:
а) с применением насилия или с угрозой его применения;
б) лицом с использованием своего служебного положения;
в) организованной группой, наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех
лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо обязательными работами на
срок от ста двадцати до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на
срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

	
  

