Правила пользования телематическими услугами и услугами
передачи данных
1.
При пользовании телематическими услугами и услугами передачи данных (далее –Услугой)
запрещается: 1.1. Ограничивать доступ других Пользователей или препятствовать другим Пользователям в
использовании Услуги.
1.2.
Посылать рекламные, информационные и другие материалы без согласия (или при отсутствии
заявки) со стороны адресатов, а также в несоответствующие по тематике электронные издания и
конференции.
1.3.
Производить “веерную” (массовую) рассылку рекламных, информационных и других
материалов другим пользователям сети Интернет, кроме случаев, когда адресаты согласны получить
эти материалы, как на адрес персональной электронной почты, так и через электронные издания и
конференции общего доступа, для этого не предназначенные.
Примечание 1. Оператор оставляет за собой право “веерной” (массовой) рассылки сообщений, связанных
с соблюдением настоящих Правил.
Примечание 2. Под “веерной” (массовой) рассылкой понимается отправка одновременно в два и более
адреса сообщений, на получение которых у Абонента не имеется согласия владельцев этих адресов.
Настоящее ограничение никоим образом не имеет отношения к системе электронной подписки.
Примечание 3. Оператор принимает зависящие от него меры по недопущению несанкционированной
веерной рассылки третьими лицами, в том числе посредством блокировки отправки электронных
сообщений «веерного» характера с электронного адреса Пользователя..
1.4.
Производить самовольное (несанкционированное) проникновение в любые технологические
компоненты (узлы), программы, базы данных и иные составляющие элементы сети Оператора,
Интернет, имея в виду действия, совершение или покушение на совершение которых
предусматривает установленную в РФ уголовную ответственность за такие деяния, как гл. 21 УК РФ
“Преступления против собственности” ст. 159 “Мошенничество”; гл. 28 УК РФ “Преступления в сфере
компьютерной информации”: ст. 272 “Неправомерный доступ к компьютерной информации”, ст. 273
“Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ”, ст. 274 “Нарушение
правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети”.
1.5.
Посылать или делать доступной по сети Интернет любую информацию, распространение
которой, так или иначе, противоречит российскому или международному праву.
1.6.
Передавать любую информацию или программное обеспечение, которое содержит в себе
вирусы или другие вредные компоненты.
1.7.
Посылать, передавать, воспроизводить, предоставлять или в любом виде использовать в
коммерческих целях информацию, программное обеспечение, или другие материалы, полностью или
частично, полученные посредством Услуги (если это явно не разрешено поставщиком подобной
информации, программного обеспечения или другой продукции).
1.8.
Посылать, передавать, воспроизводить или распространять любым способом полученные
посредством Услуги программное обеспечение, или другие материалы, полностью или частично,
защищенные авторскими или другими правами, без разрешения владельца или законного
правообладателя, также как и посылать, передавать или распространять любым способом любую
составляющую предоставляемой Услуги или созданные на ее основе работы, так как сама Услуга
также является объектом авторских и других прав.
1.9.
Нарушать правила использования любых ресурсов сети Интернет, установленные Оператором
и/или владельцами этих ресурсов. Если Абонент не согласен с правилами использования какого-либо
ресурса, он должен немедленно отказаться от его использования.
2.
Оператор не будет преднамеренно просматривать или разглашать любые частные сообщения
электронной почты (за исключением случаев, предусмотренных законом). Оператор не обязан следить за
содержанием информации, распространяемой посредством Услуги. Однако Абонент принимает условие, что
Оператор имеет право периодически отслеживать проходящую через Услугу информацию и раскрывать
любые сведения, если это необходимо в соответствии с законом, требованиями уполномоченных
государственных учреждений, либо для нормального функционирования Услуги, либо для защиты Оператора,
иных Абонентов, а равно третьих лиц, чьи законные права и интересы были или могут быть нарушены.
3.
Оператор оставляет за собой право отказать в пересылке или удалять со своих серверов любую
информацию или материалы, полностью или частично, если они, исключительно с точки зрения Оператора,
являются неприемлемыми, нежелательными или нарушают настоящие Правила.
4.
Оператор использует интерфейсы и протоколы передачи данных и телематических служб, которые
рекомендованы производителями оборудования и поддерживают целостность и безопасность Услуги, а так
же отвечают соответствующим государственным правилам. Особенности коммерческого применения

протоколов и интерфейсов в сети Оператора могут частично публиковаться в информационных разделах
сайта www.beeline.ru.

