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	ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ


 	 Правила оказания услуг опираются на действующее законодательство Российской Федерации и общепринятые нормы пользования сетью Интернет.
	По факту нарушения правил, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе приостановить предоставление услуг ЗАКАЗЧИКУ или его клиенту. Все факты нарушения тщательно проверяются, и только после этого принимается окончательное решение в отношении ЗАКАЗЧИКА.

ЗАКАЗЧИКУ не разрешается
Производить массовую или частную рассылку рекламных электронных писем (спам) без согласия на то со стороны получателя. 
Размещать рекламные или другие объявления (ссылки) на досках объявлений и форумах, правилами которых данные действия запрещены. 
Размещать, передавать любую информацию или программное обеспечение, которое содержит в себе вирусы или другие вредоносные компоненты, способные нанести вред программному обеспечению третьих лиц.
	Размещать и/или посылать любую информацию, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации или других стран. 

Размещать и/или распространять материалы (программное обеспечение, музыкальные или видео файлы и пр.) полученные с нарушением действующего законодательства РФ или материалы, которые полностью или частично защищены авторскими или смежными правами без письменного разрешения автора размещаемого материала.
Производить рекламу товаров, услуг или других продуктов, распространение которых запрещено или ограничено действующим Законодательством РФ.
Размещать и/или распространять информацию о третьих лицах, которая не соответствует действительности, либо оскорбляет честь и достоинство третьих лиц, как физических, так и юридических.
Размещать и/или распространять персональную информацию (имя, телефон, адрес и т.п.), способную идентифицировать третьи лица без согласия на подобное размещение данного лица.
Использовать фальсифицированный ip-адрес при размещении или передаче информации в Интернет. Производить сканирование узлов и элементов сети Интернет на предмет обнаружения открытых портов и т.п. без письменного согласия владельца данного узла.
Использовать несуществующие или поддельные обратные адреса электронной почты при отправке электронных писем.
Производить действия, которые направлены на нарушение стандартного функционирования любого оборудования в сети Интернет. Чрезмерно перегружать оборудование третьих лиц посылкой через него «пустой» информацией, из-за чего будет затруднен доступ к данному оборудованию.
Производить попытки несанкционированного доступа к собственным ресурсам Исполнителя, а также к ресурсам сети Интернет, которые принадлежат третьим лицам, без письменного согласия последнего.
От имени Исполнителя:
От имени Заказчика:
_________________________________
_________________________________


