Приложение № 3 к Договору №___
об оказании услуг связи
от «___» ________________ 20__г.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГАМИ СВЯЗИ.
Настоящие Правила определяют порядок пользования услугами связи телематических служб и
передачи данных сетей общего пользования, составляющих глобальную информационную сеть
"Интернет". Соблюдение настоящих Правил обязательно для всех Абонентов.
Каждый Абонент считается компетентным пользователем программного и аппаратного обеспечения
абонентского оборудования, способным осознавать технические, правовые и морально-этические
последствия своих действий при пользовании услугами связи.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Интернет представляет собой глобальное международное объединение различных сетевых
ресурсов, владельцами которых являются различные лица, не связанные общим законодательством
или официальными международными нормативными актами. Всякий владелец сетевого ресурса,
присоединенного к сети Интернет, соглашается соблюдать обычаи, общепринятые в сети, с учетом
особенностей национального законодательства.
Владельцы сетевых ресурсов самостоятельно определяют правила и порядок их функционирования с
учетом общепринятых обычаев сети Интернет, а также национального законодательства страны, на
территории которой находятся аппаратно-программные средства, реализующие соответствующий
сетевой ресурс.
К обычаям сети Интернет относятся технические регламенты и общепринятые правила пользования
сетевыми ресурсами. Несоблюдение общепринятых технических регламентов, даже не имеющих
юридической силы правовых актов, влечет либо техническую невозможность информационного
взаимодействия либо принудительное отключение соответствующего ресурса от взаимодействующих
сетей, если продолжение эксплуатации данного ресурса создает угрозу нештатных ситуаций, аварий,
сбоев или нерасчетных нагрузок на оборудование взаимодействующих сетей и (или) служб.
Несоблюдение правил пользования сетевыми ресурсами, в том числе установленных владельцем
ресурса, дает право владельцу сетевого ресурса заблокировать доступ Абонента к соответствующему
ресурсу, если иное не установлено специальным соглашением сторон.
Если иное не предусмотрено законом или договором, владелец информационного ресурса вправе в
любое время ограничить доступ Абонента к своему ресурсу либо отключить технические средства
данного ресурса без предварительных уведомлений или предупреждений.
Действие настоящих Правил распространяется на пользование службами передачи данных и
телематическими службами сети Интернет, включая, но, не ограничиваясь, следующие виды сетевых
ресурсов:
- все виды служб доступа к информационным ресурсам (контенту), в том числе корпоративные и
частные серверы, средства массовой информации, сетевые библиотеки, информационно-справочные

службы и т. п.;
- службы электронной почты сторонних операторов, в том числе службы рассылок, почтовые
автоматы всех видов и т.д.;
- форумы и телеконференции, службы ICQ, чаты и иные средства интерактивного общения
ограниченных либо неограниченных групп Абонентов.
ОБЩЕПРИНЯТЫЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ СЕТЕВЫМИ РЕСУРСАМИ
Абонент обязуется:
Нести лично всю полноту ответственности за допущенные Абонентом незаконные и (или)
неправомерные деяния.
Не отправлять и не распространять сообщения, оскорбляющие человеческое достоинство,
пропагандирующие насилие или экстремизм, разжигающие расовую, национальную или религиозную
вражду, преследующие хулиганские или мошеннические цели;
Не отправлять и не распространять информацию, распространение которой запрещено
законодательством Российской Федерации и (или) нормами международного права;
Не рассылать, не публиковать, не передавать, не воспроизводить, не запрашивать и не распространять
любым способом посредством услуг связи программное обеспечение или другие объекты авторских и
(или) смежных прав без письменного разрешения правообладателя или уполномоченного им лица,
если иное не установлено обладателем исключительных прав на соответствующие объекты авторских
прав.
Не использовать услуги связи для следующих целей:
Массовой рассылки электронных почтовых сообщений рекламного или агитационного характера
("спам");
Распространения клеветнической, оскорбительной или заведомо ложной информации, в том числе
посредством форумов, телеконференций и (или) электронной почты;
Нарушения нормального функционирования программных и технических средств (компьютеров,
серверов, иного оборудования или программного обеспечения), не принадлежащих Абоненту.
Несанкционированного доступа к программным и программно-техническим средствам, включая
нарушение работы средств защиты информации.
Получения несанкционированного привилегированного доступа к сетевым ресурсам;
Несанкционированного уничтожения или модификации любой компьютерной информации, не
принадлежащей Абоненту, если иное не установлено явно владельцем соответствующего сетевого
ресурса;
Создания потока семантически бессмысленных сообщений или потоков данных, предназначенных для
создания паразитной нагрузки и (или) вывода из режима нормальной эксплуатации сетевых ресурсов;
Для распространения компьютерных вирусов и (или) иных вредоносных программ, в том числе
предназначенных для несанкционированного изъятия или ознакомления с компьютерной

информацией.
Не использовать подмену IP-адреса, а также подмену любых других персональных идентификаторов
Абонента, присвоенных ему в процессе авторизации на любых сетевых ресурсах, а также Оператором;
Не использовать идентификационные данные (имена, идентификаторы, пароли, контактную
информацию) третьих лиц без их прямого согласия, выраженного явным образом.
Не передавать в сеть персональные данные или фотографии третьих лиц без их согласия;
При отправке почтовых сообщений не использовать несуществующие обратные адреса, либо адреса
третьих лиц без их предварительного согласия. Допускается использование несуществующих
обратных адресов или контактной информации, если владелец соответствующего сетевого ресурса
явным образом разрешил анонимность сообщений.

