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УТВЕРЖДЕНО 
Приложение № 2 

к Приказу ООО «Клик» 
№ 01/01-22 от «01» января 2022 г. 

 
Правила предоставления IP - адресов физическим лицам  

 

Настоящие Правила содержат обязательные для исполнения Абонентом, 
заключившим Договор оказания услуг связи с ООО «Клик» (далее – «Оператор»), 
требования при использовании им выделенного IP-адреса. 

Настоящие Правила являются неотъемлемой частью заключенного Договора 
и обязательны к исполнению.  

Настоящие Правила могут быть изменены Оператором без какого-либо 
специального уведомления. Действующая редакция Правил всегда находится по 
адресу: www.utech.ru.  

 
1. Общие положения 

1.1. Оператор предлагает Абоненту платный сервис по предоставлению 
выделенного IP - адреса. Оплата за предоставляемые услуги осуществляется 
Абонентом в соответствии с тарифами Оператора, размещенными по адресу: 
www.utech.ru.  

1.2. Абонент подтверждает принятие на себя обязательства соблюдать 
настоящие Правила с момента подписания заявления о подключении IP – адреса 
и нести полную ответственность за их несоблюдение. 

1.3. Абонент несет полную ответственность за безопасность своего 
логина и пароля, а также за все, что будет сделано в сети Интернет с 
предоставленного Абоненту IP-адреса под его логином и паролем. Оператор 
имеет право запретить использование определенных логинов и/или изъять их из 
обращения. Абонент обязан немедленно уведомить Оператора о любом случае 
неавторизованного доступа с логином и паролем Абонента и/или о любом 
нарушении безопасности. Оператор не отвечает за возможную потерю или порчу 
данных, которая может произойти из-за нарушения Абонентом положений 
настоящих Правил. 

1.4. Абонент несет полную ответственность за всю информацию, данные, 
текст, программы, музыку, звуки, фотографии, графику, видео, сообщения и 
другие материалы, публично опубликованные или переданные в частном порядке 
с использованием выделенного IP-адреса, предоставленного ему Оператором. 
Оператор не контролирует материалы, передаваемые с помощью его сервиса, и, 
следовательно, не гарантирует точность, полноту или качество этих материалов. 

1.5. Абонент обязуется НЕ использовать предоставленный ему 
выделенный IP-адрес для: 

1.5.1.  распространения, отправки, передачи или любого другого способа 
опубликования материалов, которые являются незаконными, вредоносными, 
угрожающими, оскорбляющими нравственность, клеветническими, нарушающими 
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авторские права, пропагандирующими ненависть и/или дискриминацию людей по 
расовому, этническому, половому, социальному признакам; 

1.5.2. нарушения прав несовершеннолетних лиц и/или причинение им 
вреда в любой форме; 

1.5.3. ущемления прав меньшинств; 
1.5.4. выдачи себя за другого человека или представителя организации 

и/или сообщества без достаточных на то прав, в том числе за сотрудников 
компании Оператора, а также введения в заблуждение относительно свойств и 
характеристик каких-либо субъектов или объектов; 

1.5.5. загрузки, отправки, передачи или любого другого способа 
опубликования материалов, которые Абонент не имеет права делать доступными 
по закону или согласно каким-либо контрактным отношениям. 

1.6. Абонент обязуется НЕ осуществлять: 

1.6.1.  массовые, свыше десяти адресатов, несанкционированные и/или не 
ожидаемые получателями почтовые рассылки рекламного характера - СПАМ, а 
также неоднократную несогласованную посылку писем одному адресату; 

1.6.2.  загрузки, отправки, передачи или любого другого способа 
опубликования каких-либо материалов, содержащих вирусы или другие 
компьютерные коды, файлы или программы, предназначенные для нарушения, 
уничтожения либо ограничения функциональности любого компьютерного или 
телекоммуникационного оборудования, или программ для осуществления 
несанкционированного доступа, а также серийные номера к коммерческим 
программным продуктам и программы для их генерации, логины, пароли и прочие 
средства для получения несанкционированного доступа к платным ресурсам в 
Интернете, а также размещения ссылок на вышеуказанную информацию; 

1.6.3.  сбор и хранение персональных данных других пользователей; 
1.6.4. несогласованной посылки, передачи электронных писем и прочей 

информации рекламного, коммерческого или агитационного характера; 
1.6.5.  отправки, передачи электронных писем и прочей информации в чей-

либо адрес, содержащих грубые и/или оскорбительные выражения и 
предложения; 

1.6.6. отправки, передачи электронных писем и прочей информации, 
содержащей материалы порнографического характера; 

1.6.7. умышленного или случайного нарушения требований местного, 
государственного или международного законодательства. 

1.7. Абоненту запрещается фальсифицировать, продавать и 
перепродавать, а также использовать для каких-либо коммерческих целей 
предоставленный ему IP-адрес или доступ к нему.  

1.8. Оператор не несет никакой ответственности ни по каким сделкам, 
совершенным между Абонентом и третьими лицами посредством использования 
услуг. 

1.9. Абонент согласен с тем, что Оператор оставляет за собой право 
прекратить предоставление IP - адреса Абоненту, удалить его по причине 
неиспользования доступа или при нарушении настоящих Правил. 
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1.10. Абонент имеет право отказаться от предоставленного ему IP-адреса, 
заполнив заявление об отключении услуги.  

1.11. Оператор вправе отказать Абоненту в дальнейшем предоставлении 
выделенного IP-адреса в случае нарушения последним настоящих Правил. 

1.12. Абонент согласен с тем, что Оператор оставляет за собой право 
приостановить обслуживание IP-адреса, который Абонент не использовал в 
течение 3 (Трех) месяцев или не оплачивает услуги более чем за 2 (Два) месяца 
подряд. 

 
2. Абонент понимает и соглашается  
2.1. Любые материалы, полученные Абонентом с использованием услуги, 

Абонент может использовать на свой собственный страх и риск; 
2.2. На Абонента возлагается ответственность за любой ущерб, который 

может быть нанесен Абоненту, компьютеру Абонента и данным Абонента в 
результате загрузки этих материалов. 

3. Оператор не несет ответственности за любые прямые или 
косвенные убытки, произошедшие из-за: 

3.1.1. использования либо невозможности использования услуги; 
3.1.2. несанкционированного доступа к коммуникациям Абонента; 
3.1.3. заявления или поведения любого третьего лица в сети Интернет; 
3.1.4. заключения Абонентом любых сделок в сети Интернет с любыми 

третьими лицами. 
 

4. Изменения и дополнения к Правилам 
4.1. Изменения и дополнения к Правилам вступают в действие через 3 

(Три) календарных дня после их опубликования по адресу: www.utech.ru. или 
позже, при указании более позднего момента вступления в силу. 

4.2. Предыдущая редакция Правил утрачивает силу с момента 
вступления в действие новой редакции. 

4.3. Новая редакция Правил также обязательна для исполнения всеми 
ранее зарегистрированными Абонентами. 
 

__________________________________________________________ 
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