ДОГОВОР
о предоставлении услуг связи

от ________________г.

г. Апрелевка
ООО «Ультра-Телеком», именуемое в дальнейшем «Оператор» в лице Генерального директора Бунак Павла Валерьевича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и «____________________», именуемый в дальнейшем «Абонент», с другой
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Услуги - услуги связи, описанные в Приложениях к Договору. Перечень Услуг (включая соответствующие конкретным Услугам
и группам Услуг определения, используемые далее в Договоре и Приложениях к нему).
1.2. Локальная сеть – внутренняя сеть абонентов Оператора, используемая для обмена информацией между абонентами. Скорость
обмена информацией в локальной сети не выше 1000 Мбит/сек.
1.3. Лицевой счет – информация, находящаяся на Странице статистики, и содержащая данные об авансовых платежах Абонента и
суммах денежных средств, удержанных (списанных) из данных платежей в качестве оплаты за Услуги. Лицевой счет имеет
уникальный номер.
1.4. Авансовый платеж - внесение денежных средств на расчетный счет Оператора с указанием номера Договора. После внесения
денежных средств, Оператор производит расчет услуг, оплаченных Абонентом, и заносит эту информацию на лицевой счет
абонента.
1.5. Списание средств с Лицевого счета – списание Оператором денежных средств с лицевого счета Абонента за потребленные
Услуги.
1.6. Баланс лицевого счета - разность между двумя суммами денежных средств в определенный момент времени. Первая сумма
состоит из количества оплаченных Абонентом Услуг на данный период времени; вторая сумма состоит из количества
потребленных Абонентом Услуг на данный период времени.
1.7. Аутентификационные данные – уникальное имя (login) и пароль (password) Абонента, используемые для доступа к Лицевому
счету из Локальной сети.
1.8. Авторизация – процесс анализа на сервере Оператора введенных Абонентом Аунтификационных данных, по результатам
которого определяется наличие у Абонента права войти на Страницу статистики.

2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1 Оператор предоставляет Абоненту Услуги на основании лицензий Государственного комитета РФ по телекоммуникациям:
№182343 от 08.12.2016г «Телематические услуги связи», и №182342 от 08.12.2016г «Услуги связи по передаче данных, за
исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации», а Абонент обязуется оплачивать
Услуги в соответствии с условиями Договора и его Приложений.

3.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

3.1. Оператор обязуется оказывать услуги Абоненту в соответствии с условиями настоящего Договора, а Абонент обязуется
оплачивать услуги. Договор является официальным документом, содержащим условия и об оказании услуг, и публикуется на
сайте компании www.ultra-telecom.ru.
3.2. Настоящий Договор является заключенной с момента произведённой Абонентом оплаты услуг любым удобным способом (через
кассу предприятия, расчетный счет оператора, через личный кабинет).
3.3. Бесплатная настройка программного обеспечения Абонента осуществляется один раз – при подключении к локальной сети, все
последующие настройки делаются за дополнительную плату в соответствии с Порядком расчетов и Прейскурантом.
3.4. Абонент получает уникальный номер Лицевого счета и Аутентификационные данные для доступа к Странице статистики.
3.5. Услуги предоставляются при положительном Балансе Лицевого счета. В случае если в определенный момент времени Баланс
Лицевого счета принял нулевое или отрицательное значение, Оператор имеет право без предварительного уведомления
приостановить предоставление Услуг. В этом случае предоставление Услуг возобновляется после восстановления
положительного Баланса лицевого счета.
3.6. В случае если в определенный момент времени Баланс Лицевого счета принял нулевое или отрицательное значение, Абонент
может продолжать пользоваться отдельными Услугами, оплаченный объем которых на данный момент времени еще не исчерпан,
до момента полного потребления оплаченного объема Услуг. Настоящий пункт относится также к работам, выполняемым
Оператором в соответствии с Договором.

4.

ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА

4.1. Оператор производит прокладку кабеля до помещения Абонента, сверлит отверстие при вводе кабеля в помещение (по
необходимости) и предоставляет необходимое количество кабеля оконцованного разъемом RJ45. Прокладка кабеля внутри
помещения осуществляется Абонентом самостоятельно.
4.2. Установить сетевое оборудование и настроить программное обеспечение клиента: интернет-обозреватель (браузер), почтовые
программы и программное обеспечение сетевой карты. Другое программное обеспечение Оператор не устанавливает и не
настраивает.
4.3. После подключения обеспечить доступ к пользованию услугами Оператора по одному из тарифных планов, указанных на сайте
www.ultra-telecom.ru, выбранному по усмотрению Абонента.
4.4. Своевременно зачислять авансовые платежи Абонента на Лицевой счет в соответствии с Порядком расчетов.
4.5. Предоставлять Абоненту возможность доступа к Странице статистики. В случае приостановления предоставления Услуг
Страница статистики остается доступной для Абонента через Локальную сеть в течение 1-го месяца с момента данного
приостановления.
4.6. Вести учёт потребления Услуг Оператора Абонентом.
4.7. Производить обслуживание установленного сетевого оборудования в течение срока действия настоящего Договора.
4.8. Предпринимать общепринятые технические и организационные меры для обеспечения тайны связи. Доступ третьим лицам к
информации, получаемой или отправляемой Абонентом, предоставляется исключительно в соответствии с Законами Российской
Федерации.
4.9. Не предоставлять сведения об Абоненте третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

5.

ОБЯЗАННОСТИ АБОНЕНТА

5.1. Для подключения к локальной сети обеспечить Оператору доступ в помещение Абонента в согласованный с Оператором срок.
5.2. Следить за объемом потребленных Услуг на Странице статистики и поддерживать положительный Баланс Лицевого счета,

своевременно производя необходимые авансовые платежи на расчетный счет Оператора в соответствии с условиями,
изложенными в Договоре и Приложениях к нему.
5.3. Выполнять «Правила пользования Услугами передачи данных и телематических служб в сети Интернет» (п.2. в Приложении № 1
к Договору) и другие требования, изложенные в Договоре и Приложениях к нему.
5.4. Следить за изменениями текста договора и приложений к нему. Изменения, внесенные Оператором в текст договора, вступают в
силу после 10 дней со дня опубликования. Информация по изменениям публикуется на сайте www.ultra-telecom.ru и по просьбе
абонента высылается ему по электронной почте. В случае несогласия Абонента с внесенными изменениями он вправе
расторгнуть настоящий договор в соответствии с п. 11.3., уведомив об этом Оператора до вступления изменений в силу.

6.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. Абонент оплачивает Услуги в порядке и в объеме, согласно, тарифных планов, указанных на сайте www.ultra-telecom.ru. Все
цены указаны в рублях без учета НДС 20% (НДС не начисляется в связи с применением УСН на основании ст.346.12 и 346.13
главы 26.2 НК РФ).

7.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОПЕРАТОРА

7.1. Оператор несет ответственность за выполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством РФ.
7.2. Оператор не несет ответственность за убытки, понесенные Абонентом в результате пользования Услугами.
7.3. Оператор не несет ответственность за перерывы в предоставлении Услуг в случае сбоев программного обеспечения или
оборудования, не принадлежащих Оператору.
7.4. Оператор не несет ответственность за полные или частичные прерывания предоставления Услуг, связанные с заменой
оборудования, программного обеспечения или проведения других работ, вызванных необходимостью поддержания
работоспособности и развития сети, при условии предварительного извещения Абонента не менее чем за сутки.
7.5. Оператор не несет ответственность за 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.
7.6. Оператор не несет ответственность за отсутствие учета авансового платежа Абонента на Лицевом счете в случае не поступления
данного платежа на расчетный счет Оператора.

8.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АБОНЕНТА

8.1. Абонент несет ответственность за выполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством РФ.
8.2. Абонент несет ответственность за выполнение «Правил пользования услугами передачи данных и телематических служб в сети
Интернет» (п.2 в Приложении №1 к Договору). В случае нарушения Абонентом этих Правил Оператор вправе временно
приостановить предоставление как всех Услуг, получаемых Абонентом по Договору, так и отдельных Услуг. Возобновление
предоставления Услуг осуществляется по письменному заявлению Абонента, содержащему информацию о принятых мерах по
фактам данных нарушений и гарантии недопущения таких нарушений в будущем. В случае не предоставления Абонентом
вышеуказанного письменного заявления в течение 1 месяца с момента приостановления предоставления Услуг или повторения
указанных в настоящем пункте нарушений Оператор имеет право отказаться от исполнения обязательств по настоящему
Договору и расторгнуть его в одностороннем порядке.
8.3. Абонент несет ответственность в соответствии с Законодательством РФ за все действия, предпринятые посредством пользования
Услугами, а также их последствия.
8.4. Абонент несет ответственность за любые (в том числе несанкционированные) действия третьих лиц, имевшие место при
введении Аунтификационных данных Абонента, а также их последствия.

9.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из
Договора, если причиной неисполнения (ненадлежащего исполнения) являются обстоятельства непреодолимой силы (стихийные
бедствия, пожары, техногенные аварии и катастрофы, аварии на инженерных сооружениях и коммуникациях, массовые
беспорядки, военные действия, террористические акты, бунты, гражданские волнения, забастовки, нормативные акты органов
государственной власти и местного самоуправления, препятствующие исполнению Сторонами своих обязательств по Договору,
и так далее), то есть чрезвычайные и непреодолимые при данных условиях обстоятельства, наступившие после заключения
Договора.
9.2. Сторона Договора, просрочившая исполнение обязательства, не вправе ссылаться на обстоятельства, возникшие после
наступления срока исполнения обязательства.
9.3. В случае не уведомления другой стороны о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, заинтересованная
сторона не вправе ссылаться на них как на основания для освобождения от ответственности, за исключением случая, когда
наступление подобных обстоятельств препятствует также и уведомлению.
9.4. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается
соразмерно времени, в течение которого продолжают действовать такие обстоятельства, без возмещения каких-либо убытков.
9.5. Если обстоятельства непреодолимой силы, от которых пострадал Оператор, длятся более 30 (тридцати) дней подряд, то Оператор
вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору на указанном основании путем размещения соответствующей
информации на сервере Оператора, либо, в случае невозможности размещения информации на данном сервере, в любом из
средств массовой информации, предусмотренных Законом РФ от 27.12.1991г. № 2124-1 «О средствах массовой информации».
При этом Договор считается расторгнутым с даты, указанной в сообщении Оператора.

10. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
10.1. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением Договора, Стороны приложат все усилия для
их разрешения путем проведения переговоров между Сторонами.
10.2. Если споры не будут разрешены путем переговоров, споры подлежат разрешению в порядке, установленном законодательством
РФ.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ОСНОВАНИЯ ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ
11.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует бессрочно.
11.2. Оператор вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору и при этом, в случае причинения Абоненту прекращением
Договора убытков, освобождается от их возмещения в следующих случаях:
 если нулевой или отрицательный Баланс Лицевого счета существовал непрерывно в течение 1-го месяцев;

 в соответствии с п.8.2 Договора, предварительно уведомив Абонента о расторжении Договора в письменной форме
(посредством e-mail, факсимильной связи или письма заказной почтой), при этом Договор считается расторгнутым с даты,
указанной в уведомлении;
 в соответствии с п. 9.5 Договора.



в случае если в срок указанный в п. 4.1. Договора, в результате действия (бездействия) Абонента, не было произведено
подключение Абонента к локальной сети Оператора.
11.3. Абонент вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке при условии оплаты Оператору за все
предоставленные услуги по данному договору.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Оператор имеет право отказать Абоненту в предоставлении Услуги при условии надлежащего обоснования данного отказа в
случае невозможности предоставления Услуги ввиду физических препятствий, если Абонент использует или намерен
использовать Услугу для каких-либо незаконных целей, а также получает Услугу незаконным способом
12.2. В случае утери Абонентом Аунтификационных данных или имени/пароля для доступа к какой-либо конкретной Услуге
повторное сообщение Абоненту утерянных данных осуществляется Оператором по письменному запросу Абонента с указанием
в этом запросе ФИО контактного лица и способа передачи информации (факс, телефон, e-mail, и т.п.), посредством которого
утерянные данные должны быть сообщены Абоненту, а также с приложением к запросу копии платежного документа,
свидетельствующего об оплате Абонентом Услуг (платежной квитанции, платежного поручения и т.п.).
12.3. Оператор вправе изменять условия Договора и его Приложений, в том числе корректировать действующие тарифы, вводить
новые Приложения к Договору, публикуя уведомления о таких изменениях на сайте оператора www.ultra-telecom.ru не менее чем
за 10 дней до вступления изменений в силу.
12.4. Оператор вправе информировать Абонента о проводимых Оператором акциях, презентациях и маркетинговых исследованиях
посредством рассылки материалов по электронной почте.
12.5. Извещения, претензии, запросы и другие официальные материалы передаются Сторонами друг другу следующим образом:
 от Оператора Абоненту – посредством Электронной почты в адрес Абонента, если иное не предусмотрено в соответствующем
пункте Договора или Приложений к нему;



от Абонента Оператору - в письменной форме посредством факсимильной связи, письма заказной почтой, а также
посредством Электронной почты, если иное не предусмотрено в соответствующем пункте Договора или Приложений к нему.
12.6. Приложения.
Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:
Приложение № 1. Порядок расчетов и правила пользования услугами передачи данных и телематических служб в сети Интернет.

Абонент

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Оператор
ООО «Ультра-Телеком»
Фактический адрес: 143360, Московская обл., НароФоминский район, г. Апрелевка, ул. Сентябрьская д.5
офис 227.
ИНН/КПП 5030053930/503001001
ОКВЭД 72.1
ОКПО 93722996
ОКАТО 46238502000
ОГРН 1065030020021
Банковские реквизиты:
Р/с 40702810000110002075
в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва
к/c 30101810145250000411
БИК 044525411
Тел: +7(495)648-58-17
E-mail: info@ultra-telecom.ru

Абонент
________________/ФИО/

Оператор
Генеральный директор
ООО «Ультра-Телеком»
__________________ /П.В. Бунак/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Договору №__________
о предоставлении услуг связи
от _________г.
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГАМИ
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ТЕЛЕМАТИЧЕСКИХ СЛУЖБ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
1. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
1.1 Работы по подключению оборудования Абонента к локальной сети могут быть начаты только после поступления на расчётный
счёт Оператора оплаты выбранного Абонентом плана.
1.2 Стоимость услуг, предоставляемых Оператором, исчисляется на основании Прейскуранта (Приложение № 2), формируемого
Оператором по своему усмотрению в одностороннем порядке.
1.3 Оператор учитывает всю информацию о потреблённых услугах на ЛС Абонента. Показатели ЛС являются основанием для
определения и проведения взаиморасчётов между Оператором и Абонентом.
1.4 Из денежных средств, находящихся на ЛС Абонента, могут быть произведены следующие списания в соответствии с
условиями тарифного плана, выбранного Абонентом в соответствии с Прейскурантом:
При тарифах с фиксированной оплатой:

Ежемесячный фиксированный тариф.

Ежемесячная стоимость внешнего IP-адреса (в случае использования такого).
Списания осуществляются в соответствии с расценками, указанными в Прейскуранте, действующем на момент осуществления
списания.
1.5 По окончании средств Абонента на его ЛС, он имеет право менять выбранный им план оплаты услуг на любой другой из
числа указанных в Прейскуранте, перечисляя соответствующую сумму на расчетный счет Оператора.
1.6 По окончании средств Абонента на его ЛС и не поступлении до этого момента очередного платежа, Оператор имеет право
прекратить предоставление услуг.
1.7 Предоставление услуг может быть также приостановлено по требованию Абонента на любое количество полных
календарных месяцев, но не более трех. Абонентская плата взиматься не будет.
1.8 По усмотрению Оператора Абоненту может быть предоставлен кредит. Условия предоставления, размер и срок кредита
стороны согласуют в отдельном соглашении.
1.9 Оператор вправе в одностороннем порядке изменить действующий Прейскурант. При этом обо всех изменениях
Прейскуранта, приводящих к изменению размера платежей Абонента, Оператор уведомляет Абонента согласно п. 5.4
договора. Оригинальный экземпляр измененного Прейскуранта предоставляется Абоненту в офисе Оператора по его
требованию.
1.10 После опубликования уведомления об изменении Прейскуранта Абонент вправе по своему выбору:
1.10.1. Отказаться от услуг Оператора и расторгнуть настоящий договор. Абонент обязан направить Оператору письменное
уведомление о расторжении настоящего договора не позднее десяти дней до вступления в силу изменений Прейскуранта. С
момента получения Оператором указанного уведомления настоящий договор считается расторгнутым.
1.10.2. Согласиться с предложенными Оператором изменениями Прейскуранта.
1.10.3. В случае не уведомления Оператора о расторжении договора в порядке и в сроки, предусмотренные п. 1.10.1. настоящего
договора, договор считается измененным на условиях Оператора, изложенных в уведомлении, направленном Абоненту в
соответствии с п. 1.9 настоящего Приложения.
1.10.4. В случае технической невозможности предоставления Абоненту услуг, предусмотренных настоящим договором (обрыв
линии связи, выход из строя оборудования, умышленные противоправные действия третьих лиц и т.п.), абонентская плата за
указанный период не взимается.

2. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГАМИ
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ТЕЛЕМАТИЧЕСКИХ СЛУЖБ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Приложение определяет правила, обязательные для Абонента при использовании Услуг передачи данных и
телематических служб в локальной сети и сети Интернет (далее «Сеть»).
Сеть представляет собой глобальное объединение принадлежащих множеству различных людей и организаций компьютерных
сетей и информационных ресурсов, для которых не установлено единого, общеобязательного свода правил (законов) пользования
сетью. В основу настоящего Приложения положены общепринятые нормы работы в сети, направленные на то, чтобы деятельность
каждого пользователя Сети не мешала работе других пользователей.
Правила использования любых ресурсов Сети (от почтового ящика до сервера и канала связи) определяют владельцы этих
ресурсов и только они. Владелец любого информационного или технического ресурса Сети может установить для этого ресурса
собственные правила его использования. Правила использования ресурсов либо ссылка на них публикуются владельцами или
администраторами этих ресурсов и являются обязательными к исполнению всеми пользователями этих ресурсов. Абонент обязан
соблюдать правила использования ресурса либо немедленно отказаться от его использования.
В соответствии с этим положением, любые действия Абонента, вызывающие обоснованные жалобы администрации других сетей,
информационных и технических ресурсов, доказывающие нарушение правил пользования соответствующими ресурсами,
недопустимы и являются нарушением условий настоящего Приложения.

2.2 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АБОНЕНТА
При пользовании Услугами Абонент принимает на себя обязательства:
2.2.1. Не отправлять по Сети информацию, отправка которой противоречит российскому федеральному, региональному или
местному законодательству, а также международному законодательству;

2.2.2. Не использовать Сеть для распространения материалов, оскорбляющих человеческое достоинство, пропагандирующих
насилие или экстремизм, разжигающих расовую, национальную или религиозную вражду, преследующих хулиганские или
мошеннические цели;
2.2.3. Не посылать, не публиковать, не передавать, не воспроизводить и не распространять любым способом посредством Услуг
программное обеспечение или другие материалы, полностью или частично, защищенные авторскими или другими правами, без
разрешения владельца или его полномочного представителя;
2.2.4. Не использовать для получения Услуг оборудование и программное обеспечение, не сертифицированное в России
надлежащим образом и/или не имеющее соответствующей лицензии;
2.2.5. Принять надлежащие меры по такой настройке своих ресурсов, которая препятствовала бы недобросовестному
использованию этих ресурсов третьими лицами, а также оперативно реагировать при обнаружении случаев такого использования.

2.3 АБОНЕНТУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
2.3.1. Использовать Сеть для распространения ненужной получателю, не запрошенной информации (создания или участия в
сетевом шуме - "спаме"). В частности, являются недопустимыми следующие действия:



Массовая рассылка не согласованных предварительно электронных писем (mass mailing). Под массовой рассылкой
подразумевается как рассылка множеству получателей, так и множественная рассылка одному получателю. Под
электронными письмами понимаются сообщения электронной почты, ICQ и других подобных средств личного обмена
информацией.
 Несогласованная рассылка электронных писем рекламного, коммерческого или агитационного характера, а также писем,
содержащих грубые и оскорбительные выражения и предложения.
Размещение в любой конференции Usenet или другой конференции, 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.
Размещение в любой конференции сообщений рекламного, коммерческого, агитационного характера, или сообщений,
содержащих приложенные файлы, кроме случаев, когда такие сообщения явно разрешены правилами такой конференции либо
их размещение было согласовано с владельцами или администраторами такой конференции предварительно.
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.
2.3.2 Использовать идентификационные данные (имена, адреса, телефоны 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).
2.3.3 Присваивать личным рабочим станциям сетевые адреса, отличные от выделенных провайдером.
2.3.4 Использовать несуществующие обратные адреса при отправке электронных писем за исключением случаев, когда
использование какого-либо ресурса Сети в явной форме разрешает анонимность.
2.3.5 Использовать каналы связи Оператора для пропуска трафика от иных операторов и сетей связи.
2.3.6 Производить сканирование портов удалённых рабочих станций и серверов.
2.3.7 Производить перехват и декодирование сетевых пакетов (сниффинг).
2.3.8 Осуществлять действия с целью изменения настроек оборудования или программного обеспечения Оператора или иные
действия, которые могут повлечь за собой сбои в их работе.
2.3.9 Осуществлять попытки несанкционированного доступа к ресурсам Сети, проведение или участие в сетевых атаках и сетевом
взломе. В том числе не осуществлять:
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.
Передачу на оборудование Сети бессмысленной или бесполезной информации, создающей паразитную нагрузку на это
оборудование, в объемах, превышающих минимально необходимые для проверки связности сетей и доступности отдельных
ее элементов.
2.3.10 Распространять программы, действие которых адекватно атаке либо способствуют произведению таковой (компьютерные
вирусы).
2.3.11 Использование следующих настроек своих ресурсов:
открытый ретранслятор электронной почты (open SMTP-relay);
- средства, позволяющие третьим лицам осуществлять неавторизованную работу в Сети (открытые прокси-серверы и т.п.);
- общедоступные широковещательные адреса локальных сетей;
- электронные списки рассылки с недостаточной авторизацией Подписки или без возможности ее отмены.

Абонент
________________/ФИО /

Оператор
Генеральный директор
ООО «Ультра-Телеком»
__________________ /П.В. Бунак/

