Условия предоставления услуг АО “ИОТ”

УСЛОВИЯ
предоставления услуг
1. Настоящие Условия предоставления услуг конкретизируют порядок действий/бездействий Пользователя при
использовании Услуг Провайдера и являются неотъемлемой частью Публичного договора-оферты на
предоставление вычислительной среды, а также договоров, заключенных в письменном виде.
2. Пользователю запрещается пользоваться Услугами для хранения, распространения, публикации и иного
использования информации, нарушающей российское и международное законодательство, в т.ч.(включая, но
не ограничиваясь):
2.1. объекты права, полностью или частично защищенные авторскими, смежными или иными правами, без
разрешения правообладателя на использование таких объектов;
2.2. контент, содержащий и/или пропагандирующий порнографию, детскую эротику, рекламу интимных услуг и
др.;
2.3. вредоносный, клеветнический контент, содержащий угрозы и/или оскорбления;
2.4. контент, содержащий и/или пропагандирующий ненависть (дискриминацию) по расовому, этническому,
половому, религиозному, социальному и другим признакам;
2.5. контент, способствующий разжиганию межнациональной розни, подстрекающий к насилию и/или к
бесчеловечному обращению над каким-либо лицом, группой лиц, животными;
2.6. контент, содержащий призывы к совершению противоправной деятельности, описывающий порядок
изготовления и/или применения оружия, взрывчатых веществ и т.п.;
2.7. идентификационные и/или персональные данные третьих лиц (имена, адреса, телефонные номера и др.),
кроме случаев, когда указанные лица прямо уполномочили Пользователя на такое использование;
2.8. программное обеспечение, предназначенное для работы с файлообменными сетями, включая, но не
ограничиваясь: eDonkey, BitTorrent и т.п.;
2.9. программное обеспечение, по своему действию соответствующее действию компьютерных вирусов,
хакерских программ, троянских и шпионских программ, программ класса spyware и т.п.; предназначенное
для нарушения, уничтожения либо ограничения функциональности любого компьютерного или
телекоммуникационного
программно-аппаратного
обеспечения;
для
осуществления
несанкционированного доступа; размещение информации о порядке совершения действий,
направленных на несанкционированное получение информации, доступа или нарушение
функциональности компьютерного или телекоммуникационного оборудования.
3. Пользователю запрещается пользоваться Услугами для осуществления недобросовестных действий,
злоупотребления предоставленными правами, осуществления иных видов деятельности, нарушающих права
третьих лиц, в т.ч. (включая, но не ограничиваясь):
3.1. организация и/или использование систем или элементов систем для обслуживания, расчета и
эксплуатации цифровых валют (mining, майнинг, «добыча» криптовалют, распределённые платформы,
создание новых блоков с возможностью получения вознаграждения в форме новых единиц и
комиссионных сборов и др.);
3.2. организация и/или использование открытых (не требующих авторизации, анонимных, и/или
предназначенных для неопределенного круга лиц) почтовых серверов, прокси-серверовы, серверов
телеконференций и т.п.;
3.3. организация и/или осуществление несанкционированного доступа и/или сетевых атак, способных нанести
ущерб и/или вызвать сбой программно-аппаратных средств Провайдера и/или третьих лиц;
3.4. действия, направленные на нарушение функционирования любых сетей, включая сеть Интернет.
Например: применение настроек, затрудняющих обмен информацией в реальном времени, в том числе
«прокрутки» экрана со скоростью, не соответствующей обычным возможностям пользователей по вводу
информации, открытию дополнительных окон браузера и т.д.; передача программно-аппаратному
обеспечению Провайдера и/или третьих лиц бессмысленной, бесполезной или вредной информации,
создающей не производительную (паразитную) нагрузку на указанное оборудование и/или
промежуточные участки Сети; сканирование узлов Сетей с целью выявления внутренней структуры Сетей,
уязвимостей, списков открытых портов и т.п.;
3.5. запрещается выдавать себя за другое физическое лицо, представителя организации, сообщества,
включая предоставление не принадлежащих Пользователю, либо несуществующих идентификационных
данных (имена, адреса, телефонные номера, логины, пароли, адреса электронной почты и т.п.), за
исключением случаев, когда владельцы этих данных уполномочили Пользователя на их использование;
3.6. фальсификация своего IP-адреса и иных идентификационных данных, используемых при передаче
данных в сети Интернет;
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3.7. распространение любым способом содержащей рекламу информации без прямого согласия со стороны
конечного получателя. Например: письма, содержащие ссылку на некий ресурс сети и подразумевающие,
что получатель должен его посетить, спам (в том числе - поисковый);
3.8. организация и/или осуществление несогласованной отправки одного письма множеству получателей,
несогласованной множественной отправки писем одному получателю, иная несогласованная отправка
писем;
3.9. реклама товаров и/или услуг, распространение которых ограничено и/или запрещено Законодательством
РФ;
3.10. организация и/или осуществление принудительной подписки почтового адреса на любые периодические
рассылки без предварительного подтверждения владельца адреса, периодическая рассылка, не
содержащие явного указания на способ от них отписаться, отправка информации лицам, ранее не
выразившим явного желания получать указанную информацию;
3.11. организация и/или распространение любым способом списков адресов электронной почты третьих лиц,
схем «пирамид», многоуровневого (сетевого) маркетинга (MLM), систем Интернет-заработка и
e-mail-бизнесов, в том числе в случаях, если отправка производилась без непосредственного
использования Услуг;
3.12. совершать иные недобросовестные действия, злоупотреблять предоставленными правами.
4. В случае нарушения Пользователем положений настоящего Договора и/или Приложений к нему Провайдер по
собственному усмотрению и на основании собственной оценки степени нарушения вправе:
4.1. приостановить или прекратить оказание Услуг;
4.2. удалить Услугу(и);
4.3. в одностороннем (внесудебном) порядке расторгнуть Договор посредством немедленного прекращения
доступа Пользователя к Личному кабинету.
Rev. MDVI
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