УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
Термины и определения:
Провайдер – компания «MAXNET» (юридическое лицо ООО «МАКСНЕТ»), осуществляющая
предоставление платных сервисов, заявленных в Договорах на информационные услуги.
Абонент – любое физическое или юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с Порядком
регистрации и заключившее с Провайдером Договор на абонентское обслуживание.
Договор – юридический документ, заключенный между Абонентом и Провайдером на оказание услуг
подключения и доступа к сети Интернет.

1.

Провайдер предоставляет Услуги только своим Абонентам.

2.

При регистрации Абонент получает Персональные идентификационные атрибуты (ПИА): локальный
или реальный IP-адрес, логин и пароль. ПИА предоставляются Абоненту после физического
подключения его компьютера к Интернет-узлу Провайдера и содержатся в акте выполненных работ
по подключению.

3.

Провайдер оказывает Услуги и исполняет прочие обязанности по Договору лично или с
привлечением услуг третьих лиц.

4.

Провайдер обеспечивает круглосуточный доступ Абонента в сеть Интернет с использованием
технологии Ethernet по протоколу TCP/IP.

5.

Провайдер обязуется вести Лицевой счет Абонента с отражением на нем информации, касающейся
исполнения Договора (перечень и стоимость оказанных Абоненту Услуг, итоговый баланс взаимных
расчетов по Договору, реквизиты Абонента, и т.д.).

6.

Провайдер предоставляет Абоненту возможность ознакомиться с состоянием его Лицевого счета.

7.

Ответственность за все действия в сети, произведенные под именем и с паролем Абонента им
самим или другими физическими/юридическими лицами, полностью лежит на самом Абоненте.

8.

Абонент должен обеспечивать конфиденциальность присвоенного ему пароля. Провайдер не несет
ответственности перед Абонентом за ущерб любого рода, понесенный Абонентом из-за утери
своего пароля.

9.

Абоненту запрещается:
 Использовать Услуги для передачи через сеть любой информации, противоречащей
действующему украинскому или международному законодательству;
 Публиковать или передавать любую информацию или программное обеспечение, которое
содержит в себе компьютерные "вирусы" или способно нарушить нормальную работу
компьютеров, доступных через сеть;
 Подделывать служебную информацию в заголовках
телеконференции или посредством электронной почты;

сообщений,

рассылаемых

в

 Здесь и далее под сообщениями понимаются сообщения электронной почты, ICQ и других
подобных средств личного обмена информацией;
 Рассылать или переадресовывать "цепочные" сообщения любого типа;

 Направлять сообщения в телеконференции или списки рассылки, тематика которых не
соответствует тематике телеконференции или списка рассылки;
 Направлять сообщения с бинарными файлами в телеконференции, не предназначенные для
обмена такими файлами;
 Производить "многоадресную" рассылку (более чем в десять адресов одновременно или в
телеконференции) рекламных, информационных и других материалов другим пользователям
сети без предварительного согласования такой рассылки с Провайдером;
 Производить рассылку информации рекламного, коммерческого и агитационного характера
другим пользователям сети без их согласия за исключением отправления рекламных сообщений
в специальные коммерческие телеконференции и списки рассылки;
 Осуществлять попытки несанкционированного доступа к ресурсам Провайдера и к другим
системам, доступным через сеть Интернет;
 Осуществлять предпринимательскую деятельность с использованием коммуникаций (сетевого
оборудования) Провайдера;
 Использовать Услуги для распространения материалов, носящих оскорбительный характер для
других участников сетевого сообщества.
10. В случае нарушения перечисленных Условий Провайдер вправе прекратить предоставление Услуг и
расторгнуть Договор на абонентское обслуживание.
11. Приведенный перечень неправомерных действий Абонента не является окончательным и любое
действие Абонента, вызывающее сомнения в его правомерности, может быть взято на контроль
администрацией Провайдера.
12. В случае нарушения Абонентом сроков оплаты (см. п. 3.7. Договора), прекратить предоставление
услуг и отключить его от сети. Повторное подключение Абонента подлежит оплате в соответствии с
п. 3.8. Договора.
13. Провайдер имеет право прерывать предоставление Услуг для планового обслуживания средств
связи и оборудования, используемого для предоставления Услуг, в том числе и в рабочие дни.
14. Поскольку Интернет является добровольным объединением различных сетей, Провайдер не несет
ответственности за нормальное функционирование и доступность отдельных сегментов сети
Интернет.
15. Провайдер не гарантирует Абоненту возможность информационного обмена с теми узлами или
серверами, которые временно или постоянно недоступны через сеть Интернет.
16. Провайдер не контролирует и не несет ответственности за получаемую Абонентом информацию
через сеть Интернет, которая может включать нежелательные для Абонента материалы.
17. Провайдер не несёт ответственности за невозможность предоставления Услуг в случаях планового
или аварийного отключения электропитания его аппаратных средств.
18. Провайдер не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб, причиненный Абоненту или
третьим лицам в результате использования или невозможности использования Услуг.

