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РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

	I. 	Правила пользования сетью.
II.	Порядок оплаты услуг cети.

	III.	Порядок предоставления компенсаций за сбои в работе сети.

I.	Правила пользования Сетью.

Данный документ описывает нормы работы в Сети, соблюдение которых является обязательным для Абонента.
Администрация сети в случае поступления мотивированных жалоб на нарушение Абонентом перечисленных ниже пунктов настоящих правил, оставляет за собой право приостановить или полностью прекратить предоставление Абоненту услуг (Здесь и далее, словом Сеть обозначается сеть района Куркино и все доступные из нее сети передачи данных.)

1.  Ограничения на информационный шум (спам)

Являются недопустимыми:
1.1. Массовая рассылка не согласованных предварительно (т.е. вызвавшая возражения адресата) электронных писем (mass mailing). Под массовой рассылкой подразумевается как рассылка множеству получателей, так и множественная рассылка одному получателю. Здесь и далее под электронными письмами понимаются сообщения электронной почты, ICQ и других подобных средств личного обмена информацией.
1.2. Несогласованная (т.е. вызвавшая возражения адресата) отправка электронных писем объемом более одной страницы или содержащих вложенные файлы.
1.3.  Несогласованная (т.е. вызвавшая возражения адресата) рассылка электронных писем рекламного, коммерческого или агитационного характера, а также писем, содержащих грубые и оскорбительные выражения и предложения.
1.4.   Размещение в любой конференции Usenet или другой конференции, в форуме или электронном списке рассылки статей, которые не соответствуют тематике данной конференции или списка рассылки (off-topic). Здесь и далее под конференцией понимаются телеконференции (группы новостей) Usenet и другие конференции, форумы и электронные списки рассылки.
1.5.  Размещение в любой конференции сообщений рекламного, коммерческого или агитационного характера, кроме случаев, когда такие сообщения явно разрешены правилами такой конференции, либо их размещение было согласовано с владельцами или администраторами такой конференции предварительно.
1.6.  Размещение в любой конференции статьи, содержащей приложенные файлы, кроме случаев, когда вложения явно разрешены правилами такой конференции, либо такое размещение было согласовано с владельцами или администраторами такой конференции предварительно.
1.7.   Рассылка информации получателям, высказавшим ранее явное нежелание получать эту информацию.
1.8. Использование собственных или предоставленных информационных ресурсов (почтовых ящиков, адресов электронной почты, страниц WWW и т.д.) в качестве контактных координат при совершении любого из вышеописанных действий, вне зависимости от того, из какой точки Сети были совершены эти действия.

2.  Запрет несанкционированного доступа и сетевых атак

2.1. Не допускается осуществление 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 том числе 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.

3. Соблюдение правил, установленных владельцами ресурсов

3.1. Помимо вышеперечисленного, владелец любого информационного или технического ресурса Сети может установить для этого ресурса собственные правила его использования.
3.2.  Правила использования ресурсов либо ссылка на них, публикуются владельцами или администратором. Перечень правил являются обязательным к исполнению всеми пользователями этих ресурсов.
3.3.  Абонент обязан соблюдать правила использования ресурса либо немедленно отказаться от его использования.

4.  Недопустимость фальсификации

4.1. Абоненту  запрещается:
Использование 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).
Фальсификация своего IP-адреса, а также адресов, используемых в других сетевых протоколах, при передаче данных в Сеть.
Использование несуществующих обратных адресов при отправке электронных писем. 

5.  Настройка собственных ресурсов.

5.1.  При работе в сети абонент становится ее полноправным участником, что создает потенциальную возможность для использования сетевых ресурсов, принадлежащих абоненту, третьими лицами.
5.2.  Абонент должен принять надлежащие меры по такой настройке принадлежащих ему ресурсов, которая не мешала бы нормальному функционированию сети и препятствовала бы недобросовестному использованию этих ресурсов третьими лицами, а также оперативно реагировать при обнаружении случаев такого использования.
5.3. Администрация сети не несет ответственности за сохранность и/или конфиденциальность информации, передаваемой абонентом  по сети и/или хранящейся на компьютере абонента.

II.                 Порядок оплаты услуг сети.

Данный документ описывает правила списания средств со счёта Абонента и  действия Оператора в случае  израсходования Абонентом средств на своём счету.

1. Оплата работ  по подключению и услуг сети производится  на основе предоплаты.
2. Моментом оплаты считается  поступление средств на счет Оператора.
3. После получения первой предоплаты Оператор открывает Абоненту лицевой счет.
4. Абонент выбирает тарифный план, вносит соответствующую абонентскую плату и, при необходимости, депонирует на своем лицевом счету некоторую сумму в счет оплаты будущих услуг.
5. В случае использования ежемесячных дополнительных услуг Абонент вносит плату за подключение этих услуг и пропорциональную плату за их использование до конца текущего календарного месяца.
6. Расчетным днем, с которого начинается расчётный период, является первый полный или неполный день, в течение которого Абонент имел физическую возможность работать в сети.
7. По мере предоставления услуг производится списание денежных средств с лицевого счета Абонента в следующем порядке:
В расчетный день списывается абонентская плата за следующий расчётный период в соответствии с выбранным Абонентом тарифным планом, а так же за дополнительные ежемесячные услуги.
По мере расходования, списывается стоимость израсходованного трафика (сверх входящего в тарифный план).
В случае возникновения долга на расчётном счёте Абонента после списания абонентской платы, платы за ежемесячные дополнительные услуги или за трафик предоставление всех услуг блокируется.
В случае, если Абонентом  не дано явное указание о выбранном  им тарифном  плане:
по умолчанию списание платы производится в соответствии с тарифным планом, выбранным им в предыдущий расчётный период.
если депонированных средств недостаточно для оплаты тарифного плана, выбранного Абонентом в предыдущий расчетный период, предоставление всех услуг блокируется. При этом абонентская плата списывается после пополнения счета. 
Блокировка предоставления услуг Абоненту снимается после внесения Абонентом на расчётный счёт суммы, достаточной для погашения долга. Компенсация за время блокировки не производится.
Выбор тарифного плана на новый расчётный период производится абонентом не позднее последнего дня предыдущего расчётного периода. В случае, если Абонент хочет сменить тарифный план до истечения расчётного периода, внесённая абонентская плата не возвращается и не истраченный включённый в стоимость трафик не сохраняется. Новый расчётный период открывается с текущего числа. 
Изменение тарифного плана задним числом не производится.

Абонент самостоятельно осуществляет контроль за состоянием своего лицевого счета. Информация о состоянии лицевого счета находится на WWW сервере Оператора. По мере необходимости Абонент пополняет свой лицевой счет.
В случае исчерпания Абонентом предоплаченного трафика при нулевом сальдо на лицевом счете Абонента, Оператор блокирует ему возможность работы за пределами ближайшего сетевого окружения.
В случае задержки на срок более 90 дней с оплатой Оператор вправе отключить Абонента от сети и приостановить его обслуживание. Повторное подключение производится после погашения всей задолженности и внесения платы за Повторное подключение не позднее 6-ти месячного срока после приостановления обслуживания. При этом сохранение прежних сетевых реквизитов Абонента не гарантируется. По истечении 6-ти месячного срока повторное подключение к сети производится на общих основаниях..

III.             Порядок предоставления компенсаций за сбои в работе сети.

Данный документ описывает правила предоставления компенсаций за сбои в работе сети.

В случае невыполнения Оператором  п.2.1.2 настоящего Договора по вине Оператора сроком более 24 часов, Абонент получает право на продление расчетного периода на соответствующее количество времени (округляется до целого количества суток).
Срок не предоставления услуги исчисляется начиная с момента обращения к Оператору.
Минимальные параметры качества, которым должны удовлетворять Услуги, определяются действующим законодательством РФ и нормативными документами в области связи, а также условиями лицензий на осуществление деятельности по предоставлению услуг связи.














