Приложение № 2
к Публичной оферте о предоставлении услуг доступа
к сети Интернет для физических лиц.

ПРАВИЛА
Пользования услугой Интернет.

1. Настоящий документ является приложением к Публичной оферте и определяет правила для Абонента при пользовании услугой интернет.

Правила распространяются на порядок пользования ресурсов сети Интернет. Сеть Интернет и доступные из нее ресурсы сети далее
обозначаются словом «Сеть».
2. Сеть предоставляет собой глобальное объединение компьютерных сетей и информационных ресурсов, принадлежащих множеству людей и
организаций. Данное объединение является децентрализованным, не имеющее общеобязательного установленного международного свода
правил пользования сетью Интернет. В Республике Узбекистан действуют «Правила об оказании услуг сети передачи данных, в том числе
Интернет» (Утверждённые приказом генерального директора Узбекского агентства связи и информатизации 25 августа 2004 года № 285).
3. При пользовании Услугой Абонент обязан:
а) Выполнять все условия Договора заключенным с Провайдером;
б) не использовать сеть Интернет для передачи сведений, составляющих государственную и иную, охраняемой законом, тайну;
в) не использовать сеть Интернет для передачи информации, содержание которой несет призывы к насильственному изменению
конституционного строя Республики, национальной, расовой и религиозной вражды, территориальной целостности;
г) не совершать действий, влекущих за собой ответственность в соответствии с законодательством РУЗ;
д) не использовать информацию из сети Интернет, если она противоречит законодательству РУЗ;
е) не передавать права по Договору третьим лицам;
ж) не отправлять информацию в сеть Интернет, содержание которой противоречит законодательству РУЗ и международному законодательству.
4. Не использовать ресурсы сети Интернет для распространения ненужной получателю информации. Не допустимые действия:

4.1. Массовая рассылка не согласованных предварительно электронных писем (massmailing). Под массовой рассылкой подразумевается как
рассылка множеству получателей, так и множественная рассылка одному получателю.
4.2. Несогласованная отправка электронных писем объемом более одной страницы или содержащих вложенные файлы.
4.3. Несогласованная рассылка электронных писем рекламного, коммерческого или агитационного характера, а также писем, содержащих
грубые и оскорбительные выражения и предложения.
4.4. Размещение в любой конференции сообщений рекламного, коммерческого или агитационного характера, кроме случаев, когда такие
сообщения явно разрешены правилами такой конференции либо их размещение было согласовано с владельцами или администраторами
такой конференции предварительно.
4.5. Размещение в любой конференции статьи, содержащей приложенные файлы, кроме случаев, когда вложения явно разрешены правилами
такой конференции либо такое размещение было согласовано с владельцами или администраторами такой конференции предварительно.
4.6. Рассылка информации получателям, высказавшим ранее явное нежелание получать эту информацию.
4.7. 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.
Требования к сохранности переданного оборудования.
5. На период пользования услугой Провайдер передает Абоненту оборудование во временное пользование необходимое для подключения к

сети Интернет. Оборудование передается в исправном состоянии. В случае расторжения Договора, Абонент возвращает Провайдеру
оборудование в том состоянии, в котором принял его, с учетом естественного износа.
6. Обязательство по обеспечению электропитанием, согласно техническим характеристикам, переданного оборудования возлагается на
Абонента.
7. Абонент обеспечивает разводку телефонной линии внутри помещения Абонента до места установки оборудования.
8. Оборудование передается по Акту приема-передачи.
9.Абонент несет материальную ответственность за сохранность переданного оборудования. Переданное Провайдером оборудование.
Абоненту является собственностью Провайдера, состоит на его балансе и находиться у Абонента на время действия Договора.
10.В случае утраты, выхода из строя оборудования, переданного Абоненту, по причине не соблюдения Абонентом п.6 настоящего Приложения
или в результате неправильных действий Абонентом, в результате физического повреждения оборудования Абонент выплачивает Провайдеру
стоимость оборудования, указанную в Приложении №1 к Оферте.

