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ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ СЕТЬЮ 
 

1. Поскольку Интернет является добровольным объединением различных сетей, Оператор не несет ответственности за 

нормальное функционирование и доступность отдельных сегментов сети Интернет. Оператор не гарантирует возможность 

информационного обмена с теми узлами или серверами, которые временно или постоянно недоступны через сеть 

Интернет. 

2. Абонент принимает на себя полную ответственность и риски, связанные с использованием материалов, информации, 

рекламы, товаров и услуг, полученных им в сети интернет. 

З. Оператор не несет ответственность за любые товары, информацию и услуги, поставляемые через сеть Интернет, за 

любые расходы Абонента или ущерб, который может быть нанесен Абоненту, вследствие прямого или косвенного 

использования сети Интернет. 

4. Оператор не контролирует доступный через сеть Интернет информационный поток, который может включать 

нежелательные для абонента материалы, в частности, откровенно сексуального характера или содержащие 

оскорбительную лично для абонента информацию, и не несет за них никакой ответственности. 

5. Абонент полностью ответственный за сохранность своего пароля доступа и за убытки, возникнувшие по причине 

несанкционированного использования его канала доступа. Оператор не несет ответственности и не возмещает убытки, 

возникшие по причине несанкционированного использования третьими лицами пароля доступа Абонента, а также 

несанкционированного доступа третьих лиц к информации о лицевом счете и к странице личной статистики Абонента.  

6. Ни при каких обстоятельствах Оператор не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб, причиненный 

Абоненту в результате использования или невозможности пользования Услугами и понесенный в результате ошибок, 

пропусков, перерывов в работе, удаления файлов, изменения функций, дефектов, задержек в работе при передаче данных, 

и т.п., случившихся не по вине Оператора. 

7. Абоненту запрещается: 

- использование идентификационных данных (имен, адресов, телефонов и т.п.) третьих лиц, кроме случаев, когда 

эти лица уполномочили пользователя на такое использование. В то же время пользователь должен принять меры 

по предотвращению использования ресурсов Сети третьими лицами от его имени (обеспечить сохранность 

паролей и прочих кодов авторизованного доступа).  

- фальсификация своего IР-адреса, адресов, используемых в других сетевых протоколах, а также прочей служебной 

информации при передаче данных в Сеть. 

8. Оператор не отвечает за нарушение Абонентом законодательных и других нормативных актов. 

9. В случае если какой-либо пункт данного Договора окажется не подлежащим буквальному исполнению, он толкуется в 

соответствии с действующим законодательством с учетом первоначальных интересов Сторон, при этом оставшаяся часть 

Договора продолжает действовать в полной мере. Сложившая практика поведения сторон либо практика оказания 

аналогичных услуг не могут быть причиной изменения положений настоящего Договора.  

10. В случае возникновения неурегулированных претензий между сторонами, каждая из них может защищать свои 

нарушенные права в порядке, установленном законодательством. 

11. По всем остальным вопросам, не предусмотренным в настоящем Договоре, Стороны руководствуются  

действующим законодательством. 

 

 

 

 

Абонент Оператор 
 

Подтверждаю и соглашаюсь, что мои персональные 

данные хранятся у владельца базы персональных 

данных абонентов Оператора и подлежат обработке, 

использованию и передаче исключительно в целях 

осуществления хозяйственной деятельности  

ISP «TetraNet» 

 

 

 

_______________________________________________ 

 

ФЛП Дроздов Ю.С.  

«ISP TetraNet» 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ Ю. С. Дроздов 

 

 


