
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3.5. Пытаться получить несанкционированный доступ к чужой информации и 

любым ресурсам Сети. 

2.3.6. Без согласования с Администрацией изменять имя компьютера или IP-

адрес. 

2.3.7. Использовать идентификационные атрибуты других Пользователей для 

работы в Сети (например: имя пользователя в чате и др.). 

2.3.8. Публиковать или передавать любую информацию или программное 

обеспечение, которое содержит в себе вирусы или другие вредные 

компоненты. 

2.3.9. Передавать в сеть информацию, оскорбляющую честь и достоинство 

других Пользователей и Администрации Сети и других сетей, в которые 

возможен доступ через Интернет. 

2.3.10. Заниматься в Сети или посредством Сети любой деятельностью, 

запрещенной законодательством РФ. 

 

2.4. Ответственность Пользователя: 

2.4.1. Пользователь Сети несет персональную ответственность за все действия, 

производимые с его компьютера, подключенного к Сети, за использование 

нелицензионного программного обеспечения 

2.4.2. Ответственность за все действия в сети, произведенные Пользователем под 

его именем и паролем, а также другими лицами, которым Пользователь 

передал свой логин и пароль, полностью лежит на самом пользователе. 

2.4.3. Пользователь несет материальную и иную ответственность за 

причиненный вред личности или имуществу граждан, юридических лиц, 

государству или нравственным принципам общества, если этот вред был 

причинен Пользователем (лично или иным лицом под его сетевыми 

реквизитами) посредством использования Сети. 

2.4.4. Пользователь несет ответственность за деятельность внутри Сети, в 

частности за вред, причиненный другим Пользователям, порчу сетевого 

оборудования или нанесение иного материального ущерба Сети. 

2.4.5. Пользователь самостоятельно отвечает за содержание информации, 

передаваемой им или иным лицом под его сетевыми реквизитами и с его 

компьютера по Сети: за ее достоверность, чистоту от претензий третьих лиц и 

правомерность ее распространения. 

2.4.6. В случае некорректного поведения или нарушения настоящих правил 

работы в Сети Пользователю может быть вынесено предупреждение от 

Администрации. В случае повторного нарушения или игнорирования 

требований Администрации Пользователь может быть отключен от Сети. 

 

3. Администрация. 

3.1. Имеет право: 

3.1.1. Вносить изменения и дополнения в настоящие Правила. 

3.1.2. Принимать решения об отключении и исключении Пользователей из Сети 

3.1.3. Сохраняет конфиденциальность информации Пользователя, полученной от 

него при подключении. 



 

3.2. Ответственность Администрации: 

 

3.2.1. Администрация не несет ответственности за действия, производимые 

Пользователями на своих компьютерах, равно как и за действия производимые 

Пользователями посредством сети. 

3.2.2. Администрация не несет никакой юридической, материальной или иной 

ответственности за качество, содержание, подзаконность и любое другое 

свойство переданной или полученной Пользователем информации из Сети и 

других сетей, в которые возможен доступ через Интернет, за исключением 

официальной информации Администрации. 

 

 4. Статус данного документа. 

 

  Настоящие правила являются обязательными для ознакомления и соблюдения 

каждым из Пользователей Сети. Фактическое присутствие Пользователя в 

Сети указывает на его согласие с каждым из пунктов данного документа.   

  

  Нарушение данных правил может повлечь за собой, в зависимости от характера 

нарушения, отключение от сети компьютера пользователя, административную 

или уголовную ответственность в соответствие с действующим 

законодательством РФ 

 

 
 

 


