
Приложение 2 к
Оферте о заключении договора

для абонентов сети Rnet

Правила работы в сети

1. Общие положения

1.1. Настоящие правила являются правилами работы в компьютерной сети
Rnet (далее Сеть).
1.2. Руководство Сетью осуществляет Администрация Сети (далее
Администрация).
1.3. Пользователями Сети являются лица, компьютеры которых были
подключены Администрацией (далее Пользователи или Абоненты).

2. Пользователи

2.1. Пользователи имеют право:

2.1.2. Использовать ресурсы и сервисы, предоставляемые Сетью и
Пользователями Сети.
2.1.3. Создавать собственные информационные ресурсы (открывать доступ
к ресурсам на своем компьютере, web-сервер, ftp-сервер и т.д.), доступные
всем или части пользователей Сети.
2.1.4. Создавать игровые сервера и предоставлять их в пользование всем
или части пользователей Сети.
2.1.5. Пользователь, предоставляющий игровой сервер и/или ресурсы,
имеет право определять порядок и условия пользования им/ими.
2.1.6. Представлять Администрации проекты по созданию новых ресурсов,
сервисов, узлов Сети с целью улучшения ее работы и расширения ее
возможностей.



2.1.7. Свободно выйти из Сети.

2.2. Пользователи обязаны:

2.2.1. Выполнять требования настоящих правил.
2.2.6. Быть взаимно корректными и вежливыми при работе в сети.
2.2.2. Соблюдать правила общения в чате (приложение № 1), форуме Сети
(приложение № 2).
2.2.3. Выполнять требования Администрации, связанные с настройкой
сетевого программного обеспечения на компьютере Пользователя и
другими вопросами функционирования Сети.
2.2.4. Самостоятельно решать вопросы работы своего компьютера
(настройки, установка программного обеспечения и т.д.).
2.2.5. Самостоятельно решать вопросы защиты своего компьютера (в т.ч.
вопросы о защите своего компьютера от несанкционированного доступа
через сеть Интернет), а также сообщать о попытках взлома
Администрации.
2.2.6. Своевременно сообщать Администрации о сбоях в работе сети.
2.2.7. Периодически, не реже одного раза в месяц, просматривать
официальную информацию на сайте www.rnet.ru на предмет наличия
изменений и дополнений.

2.3. Пользователям запрещается:

2.3.1. Наносить ущерб работоспособности Сети, совершать действия,
которые могут повлечь за собой нарушение функционирования Сети,
создавать помехи работе других Пользователей.
2.3.2. Подключать к Сети любые устройства (компьютеры, концентраторы,
коммутаторы, репитеры, маршрутизаторы, измерительную аппаратуру и
т.д.) без разрешения Администрации.
2.3.3. Устанавливать сетевое оборудование, аппаратные и программные
средства, запрещенные к использованию Администрацией, в том числе
программное обеспечение.
2.3.4. Использовать аппаратные и программные средства, которые могут
нанести физический ущерб или уничтожить данные, хранящиеся на
серверах Сети или компьютерах других Пользователей, блокировать
доступ к ресурсам Сети или компьютерам Пользователей.



2.3.5. Искажать или уничтожать информацию, на компьютерах других
пользователей.
2.3.6. Заниматься хакерством, т.е. получать (или пытаться получить)
несанкционированный доступ к чужой информации и любым ресурсам
Сети.
2.3.7. Без согласования с Администрацией изменять имя компьютера или
IP-адрес.
2.3.8. Использовать идентификационные атрибуты других Пользователей
для работы в Сети (например: имя пользователя в чате и др.).
2.3.9. Публиковать или передавать любую информацию или программное
обеспечение, которое содержит в себе вирусы или другие вредные
компоненты.
2.3.10. Передавать в сеть информацию, оскорбляющую честь и
достоинство других Пользователей и Администрации Сети и других сетей,
в которые возможен доступ через Интернет.
2.3.11. Заниматься в Сети или посредством Сети любой деятельностью,
запрещенной законодательством РФ.

2.4. Пользователям рекомендуется:

2.4.1. Использовать антивирусные программы, для предотвращения
распространения вирусов в локальной сети.
2.4.2. Соблюдать порядок в "расшаренных" ресурсах, т.е. сделать так,
чтобы в них можно было разобраться другим.
2.4.3. Перед просмотром фильмов/прослушиванием музыки/установкой
программ и т.д., находящихся на компьютерах других пользователей,
скопировать их к СЕБЕ на компьютер и работать с ними там.

2.5. Ответственность Пользователя:

2.5.1. Владелец компьютера несет ответственность за все действия,
производимые с его компьютера, подключенного к Сети.
2.5.2. 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.



2.5.3. Пользователь самостоятельно 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.
2.5.4. Пользователь несет ответственность за деятельность внутри Сети, в
частности за вред, причиненный другим Пользователям, порчу сетевого
оборудования или нанесение иного материального ущерба Сети.
2.5.5. 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.
2.5.6. 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:

3.1.2. Вносить изменения и дополнения в настоящие Правила.
3.1.3. Не объяснять своих действий и их мотивов.
3.1.4. Принимать решения об отключении и исключении Пользователей из
Сети
3.1.5. 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.
3.2.3. Администрация не несет ответственности за конфиденциальность,
целостность и сохранность почтовых сообщений или другой информации,
передаваемой в электронном виде по сети, а также данных на компьютере
пользователя, неавторизованный доступ к информации пользователя на его
компьютере и серверах Сети.
3.2.4. Ни при каких обстоятельствах Администрация не принимает на себя
обязательства по поддержанию, сопровождению работоспособности
компьютера Пользователя.

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.


