Правила использования Интернет-услуги
1. Общие положения
1.1. Настоящий документ определяет правила, обязательные для Абонента
при использовании услуг связи, предоставляемых Оператором. Действие
этих правил распространяется на порядок использования ресурсов Сети.
Здесь и далее под словом «Сеть» обозначены сеть Интернет и доступные
из нее другие сети.
1.2. Сеть Интернет представляет собой глобальное объединение
компьютерных сетей и информационных ресурсов, принадлежащих
множеству различных сетей и организаций. Это объединение является
децентрализованным, и единого, общеобязательного свода правил (законов)
пользования сетью Интернет не установлено. Существуют, однако,
положенные в основу настоящего документа общепринятые нормы работы
в сети Интернет (см. http://www.ofisp.org/documents/ofisp-005.html),
направленные на то, чтобы деятельность каждого пользователя сети
не мешала работе других пользователей.
1.3. Основным принципом их действия является следующее положение:
правила использования любых ресурсов Интернет (от почтового ящика
до сервера и канала связи) определяют владельцы этих ресурсов. Владелец
любого информационного или технического ресурса Сети может установить
для этого ресурса собственные правила его использования. Правила
использования ресурсов либо ссылка на них публикуется владельцами или
администраторами этих ресурсов в точке подключения к таким ресурсам
и являются обязательными к исполнению всеми пользователями этих
ресурсов. Абонент обязан соблюдать правила использования ресурса либо
немедленно отказаться от его использования.
1.4. В соответствии с этим положением, любые действия Абонента,
вызывающие жалобы владельцев других сетей, серверов, информационных
ресурсов, новостных конференций, списков рассылки и т. п., доказывающие
нарушение правил пользования соответствующим ресурсами, недопустимы
и являются нарушением настоящих Правил.
Правила пользования услугами связи, предоставляемыми Оператором
Абонент обязан:
— не пересылать по Сети и не размещать в сети любую информацию, если
такая пересылка или такое размещение противоречит

действующему законодательству;
— не распространять по Сети информацию, оскорбляющую честь
и достоинство абонентов и операторов Сети;
— эксплуатировать необходимое для получения Интернет-услуги
оборудование с соблюдением правил технической безопасности, применять
сертифицированное оборудование.

2. Компьютерная безопасность
Абонент обязан:
— не осуществлять попытки несанкционированного доступа к ресурсам Сети
и взлома защиты узлов Сети;
— не проводить сканирования элементов Сети и других действий, имеющих
цель проверить их уязвимость, без явного разрешения их владельцев;
— не осуществлять сетевых атак (включая создание паразитного трафика)
а также других действий, способных нарушить нормальное
функционирование элементов Сети;
— не фальсифицировать заголовки TCP/IP пакетов или заголовки почтовых
сообщений или сообщений, отправляемых в телеконференции;
— не пересылать по Сети и не размещать в сети любую информацию,
содержащую вирусы.

3. Электронная почта
Абонент обязан:
— не совершать массовую рассылку предварительно не согласованных
электронных сообщений (spam), а также не посылать сообщения адресатам,
высказавшим ранее явное нежелание получать эти сообщения;
— не использовать чужие почтовые сервера для ретрансляции почты без
явного согласия их владельцев.

4. Серверы Абонента
В случае если Абонент эксплуатирует доступные из Сети серверы, он должен
соблюдать следующие ограничения:
— ретрансляция электронной почты через почтовый сервер Абонента
допускается только для почты Абонента;
— доступ к серверу новостей Абонента должен быть открыт только для
пользователей Абонента;
— доступ к прокси-серверу Абонента должен быть открыт только для
пользователей Абонента.

