
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Публичной Оферте 

на предоставление услуг связи 
для физических лиц 

  

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГАМИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ТЕЛЕМАТИЧЕСКИХ 
СЛУЖБ 

  
Настоящее Приложение определяет правила, обязательные для Абонента при 

использовании Услуг передачи данных и телематических служб. В соответствии с этим положением 
любые действия Абонента, вызывающие обоснованные жалобы администрации других сетей, 
информационных и технических ресурсов, доказывающие нарушение правил пользования 
соответствующими ресурсами, недопустимы и являются нарушением условий настоящего 
Приложения. 

  
При получении вышеуказанных услуг Абонентам запрещается: 

1.                   Использование для получения услуг оборудования, не сертифицированного в 
установленном порядке в соответствии с законами Российской Федерации. 
2.                  Использование идентификационных данных (имен, адресов, телефонов и т.п.) третьих лиц, 
кроме случаев, когда эти лица уполномочили пользователя на такое использование. 
3.                  Производить «массовую» рассылку (более чем на 2 e-mail адреса или адресов 
транслируемых в e-mail при помощи шлюзов, на пейджеры, телеграфные и телексные аппараты, 
факсимильные аппараты и иные оконечные абонентские устройства, одновременно или в 
телеконференции) рекламных, информационных и иных материалов другим пользователям сети, 
не состоящих с Заказчиком в соответствующих договорных отношениях, являющихся 
ненужными/незапрошенными, а также без предварительного согласования такой рассылки с 
Оператором. Под «массовой» рассылкой подразумевается как рассылка множеству получателей, 
так и множественная рассылка одному получателю, за исключением отправления рекламных 
сообщений в специальные коммерческие телеконференции и списки рассылки. 
4.                  Рассылать или переадресовывать «цепочные» сообщения любого типа, то есть 
перенаправлять полученные от других лиц сообщения, содержащие просьбу разослать их по 
нескольким адресам, другим пользователям сети с подобной же просьбой без их согласия. 
5.                  Подделывать служебную информацию в заголовках сообщений, рассылаемых 
посредством электронной почты. 
6.                  Распространять файлы, содержащие вирусы. 
7.                  Осуществлять попытки несанкционированного доступа к ресурсам Сети, проведение или 
участие в сетевых атаках и сетевом взломе. 
8.                  Использовать без согласия владельцев произведения, охраняемые авторскими или иными 
правами. 
9.                  Вскрывать технологические системы, блоки, программы и иные составляющие глобальной 
сети Интернет. 
10.               Ограничивать либо препятствовать доступу в глобальную сеть Интернет другим 
пользователям сетей Оператора. 
11.               Распространять информацию, оскорбляющую честь, достоинство, деловую репутацию, а 
также иную информацию, нарушающую действующее законодательство РФ. 
12.               Использование несуществующих обратных адресов электронной почты. 
13.                Осуществлять попытки несанкционированного доступа к ресурсам сети Оператора, 
Интернет или других сетей, принимать участие в проведении сетевых атак и сетевого взлома. 
14.               Вмешиваться в работу активного сетевого оборудования сетей Оператора. 
15.                Использовать каналы связи Оператора для предоставления третьим лицам услуг доступа 
к Сети, а также для пропуска исходящего трафика от иных операторов и сетей связи. 
16.               При работе на всех тарифах Абоненту запрещается: 



•        предоставлять доступ третьим лицам; 
•        использовать Услугу в коммерческих целях; 
•        при пользовании Услугами Оператора использовать более одной сетевой карты 

(сетевого адаптера) в персональном компьютере; 
•        иметь более 1 (одного) IP-адреса на сетевой карте (сетевом адаптере); 
•        устанавливать дополнительное сетевое оборудование (без согласования с Оператором) 

или программы коллективного доступа (типа Proxy, NAT и др.); 
•        Устанавливать серверное ПО, работающее по Ethernet или с помощью broadcast 

пакетов: 
•        DHCP; 
•        PPPOED; 
•        Подменять IP-адреса других абонентов или оборудования компании. 

17.               Использовать нецензурную лексику в чате и официальном форуме сети Оператора. 
18.               Использовать нецензурную лексику в электронных письмах и разговорах с сотрудниками 
компании. 

  
За нарушение данных правил Абоненту может грозить: 

•        Приостановление оказания Услуг без возврата средств на счете пользователя. 
•        Отключение от локальной сети Оператора без возможности восстановления. 
•        Возбуждение уголовного, административного, гражданского процесса в соответствии с 

законодательством РФ. 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


