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ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГАМИ
1. Настоящий документ определяет правила, обязательные для Абонента, заключившего
Договор о предоставлении услуг связи с ООО «Акса Телеком», на получение Услуг,
перечисленных в п. 2.1 указанного Договора, связанных с предоставлением Абоненту доступа к
сети Интернет и иным информационным системам информационно-телекоммуникационных
сетей (далее – «Сеть»). Абонент обязуется соблюдать общепринятые нормы работы в сети
Интернет, в частности:
1.1. Не посылать в Сеть любую нелегальную информацию, которая противоречит местному,
общероссийскому или международному законодательству;
1.2. Не использовать Сеть для распространения материалов, оскорбляющих человеческое
достоинство, для пропаганды насилия, разжигания расовой или национальной вражды, для
мошеннических или иных не законных целей;
1.3. Не посылать, не публиковать, не передавать, не воспроизводить и не распространять
любым способом посредством Услуг материалы, полностью или частично, защищенные
авторскими или другими правами, без разрешения правообладателя;
1.4. Не использовать предоставленный доступ в Сеть для создания или участия в сетевом шуме
(далее – «спам»), в частности, запрещены:
•

•
•
•

•

массовая рассылка (здесь и далее под массовой рассылкой подразумевается, как рассылка
множеству получателей, так и множественная рассылка одному получателю)
предварительно несогласованных с получателем электронных писем, превышающих
по объёму 10Кб и/или содержащих приложенные файлы, а также меньшего размера, при
условии, что такая несогласованная рассылка порождает жалобы получателей (mass
mailing);
размещение в любой конференции, форуме или электронном списке рассылки статей,
которые не соответствуют тематике данной конференции или списка рассылки (off-topic);
несогласованная рассылка электронных писем рекламного или агитационного характера,
а также писем, содержащих грубые и оскорбительные выражения и предложения;
использование собственных или предоставленных информационных ресурсов (почтовых
ящиков, адресов электронной почты, веб-страниц и т.д.) в качестве контактных координат
при совершении любого из вышеописанных действий вне зависимости от того, какой
из сетевых адресов был использован для совершения этих действий;
использование несуществующих обратных адресов электронной почты при отправке
сообщения по электронной почте или в конференции и форумы, кроме случаев, когда
получатели писем либо владельцы (администраторы) таких конференций или форумов
разрешают анонимность отправителя;

1.5. Не использовать идентификационных данных (имен, адресов, телефонов и т.п.) третьих
лиц, кроме случаев, когда эти лица уполномочили Абонента на такое использование. В то же
время Абонент должен принять меры по предотвращению использования ресурсов Сети
третьими лицами от его имени (обеспечить сохранность паролей и прочих кодов
авторизованного доступа);
1.6. Не фальсифицировать свой IP-адрес, адресов, используемых в других сетевых протоколах,
а также прочей служебной информации при передаче данных в Сеть;

1.7. Не осуществлять 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
частности, запрещены:
действия, направленные на нарушение нормального функционирования элементов Сети
(компьютеров, другого оборудования или программного обеспечения), не принадлежащих
Абоненту;
• 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
Абоненту, без согласования с владельцами этого программного обеспечения или данных
либо администраторами данного информационного ресурса;
• передача компьютерам или оборудованию Сети бессмысленной или бесполезной
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;
1.8. Принимать надлежащие меры по настройке своих ресурсов, которая препятствовала бы
недобросовестному их использованию ресурсов третьими лицами, а также оперативно
реагировать при обнаружении случаев такого использования.
•

2. В случае получения Оператором информации о нарушении Абонентом данных правил
Оператор вправе незамедлительно приостановить предоставление Услуг или ограничить доступ
к отдельным ресурсам Сети (при наличии технической возможности такого ограничения) до
устранения Абонентом нарушений.

