ООО «ЕВРОКОНТАКТ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД»
ИНН/КПП 5321203675/532101001
173003, Великий Новгород,
ул. Большая Санкт-Петербургская, 39, офис 3

Вы подключились к сети беспроводного доступа Интернет развернутой компанией НОВЛАЙН.
Оказание услуг осуществляется на основании "Правил пользования услугами", накладывающих
ограничения на пользователей по совершению действий, которые могут ограничить или ущемить
свободы и права других пользователей сети Интернет.
Пользовательское соглашение
"Исполнитель" - оператор ООО «Евроконтакт ВН»/ Коммерческое обозначение НОВЛАЙН
"Пользователь" - любое совершеннолетнее лицо (группа таких лиц) или организация (учреждение,
фирма с любой формой собственности и т.п.), являющиеся юридическими лицами, нуждающиеся в
Услугах и имеющие техническую возможность их получать.
1.При пользовании Услугами запрещается:
1.1. Ограничивать доступ других Пользователей или препятствовать другим Пользователям в
использовании Услуг.
1.2. Посылать рекламные, информационные и другие материалы без согласия (или при отсутствии
заявки) со стороны адресатов, а также в несоответствующие по тематике электронные издания и
конференции.
1.3. Производить "веерную" (массовую) рассылку рекламных, информационных и других материалов
другим пользователям сети интернет, кроме случаев, когда адресаты согласны получить эти материалы,
как на адрес персональной электронной почты, так и через электронные издания и конференции общего
доступа, для этого не предназначенные.
Примечание 1. Исполнитель оставляет за собой право на показ Пользователю рекламных,
информационных и других материалов или сообщений.
Примечание 2. Под "веерной" (массовой) рассылкой понимается отправка одновременно в два и
более адреса сообщений, на получение которых у Пользователя не имеется согласия владельцев этих
адресов. Настоящее ограничение никоим образом не имеет отношения к системе электронной подписки.
1.4. Производить самовольное (несанкционированное) проникновение в любые технологические
компоненты (узлы), программы, базы данных и иные составляющие элементы сети Исполнителя,
интернет, имея в виду действия, совершение или покушение на совершение которых предусматривает
установленную в РФ уголовную ответственность за такие деяния, как гл. 21 УК РФ "Преступления против
собственности" ст. 159 "Мошенничество"; гл. 28 УК РФ "Преступления в сфере компьютерной
информации": ст. 272 "Неправомерный доступ к компьютерной информации", ст. 273 "Создание,
использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ", ст. 274 "Нарушение правил
эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети".
1.5. Посылать или делать доступной по сети интернет любую информацию, распространение которой,
так или иначе, противоречит российскому или международному праву.
1.6. Передавать любую информацию или программное обеспечение, которое содержит в себе вирусы
или другие вредные компоненты.
1.7. Посылать, передавать, воспроизводить, предоставлять или в любом виде использовать в
коммерческих целях информацию, программное обеспечение, или другие материалы, полностью или
частично, полученные посредством Услуг (если это явно не разрешено поставщиком подобной
информации, программного обеспечения или другой продукции).

1.8. Посылать, передавать, воспроизводить или распространять любым способом полученные
посредством Услуг программное обеспечение или другие материалы, полностью или частично,
защищенные авторскими или другими правами, без разрешения владельца или законного
правообладателя; посылать, передавать или распространять любым способом любую составляющую
предоставляемой Услуг или созданные на их основе работы, так как сами Услуги также являются
объектом авторских и других прав.
1.9. Нарушать правила использования любых ресурсов сети интернет, установленные Исполнителем
и/или владельцами этих ресурсов.
1.10. Использовать программное обеспечение, производящее автоматическую авторизацию
Пользователя (Боты, Роботы) в целях получения Услуги, за исключением программного обеспечения,
предоставленного либо письменно одобренного Исполнителем.
1.11Фальсифицировать IP-адрес и MAC адрес оборудования Пользователя, адреса, используемые в
других сетевых протоколах, а также прочую служебную информацию при передаче данных в Сеть.
1.12 Осуществлять действия с целью изменения настроек оборудования или программного
обеспечения Исполнителя, или иные действия, которые могут повлечь за собой сбои в их работе.
1.13 Осуществлять попытки несанкционированного доступа к ресурсам Сети, проведение или участие в
сетевых атаках и сетевом взломе, за исключением случаев, когда атака на сетевой ресурс проводится с
явного письменного разрешения владельца или администратора этого ресурса.
1.14 В соответствии с требованиями действующего законодательства, Пользователь, принимая
условия настоящего Соглашения, выражает предварительное согласие на получение рекламы в любой
форме и в любом виде в рамках пользования Услугой.
1.15 Если Пользователь не согласен с правилами использования какого-либо ресурса, он должен
немедленно отказаться от его использования.
2. Исполнитель не будет преднамеренно просматривать или разглашать любые частные сообщения
электронной почты (за исключением случаев, предусмотренных законом).
2.1 Исполнитель не обязан следить за содержанием информации, распространяемой посредством
Услуги. Однако Пользователь принимает условие, что Исполнитель имеет право периодически
отслеживать проходящую через Услуги информацию и раскрывать любые сведения, если это необходимо
в соответствии с законом, требованиями уполномоченных государственных учреждений, либо для
нормального функционирования Услуг, либо для защиты Исполнителя, иных Пользователей, а равно
третьих лиц, чьи законные права и интересы были или могут быть нарушены.
3. Исполнитель оставляет за собой право отказать в пересылке или удалять со своих серверов любую
информацию или материалы полностью или частично, если они, исключительно с точки зрения
Исполнителя, являются неприемлемыми, нежелательными или нарушают настоящее Соглашение.
4. Данные пользователей прошедших идентификацию, обязан хранить Исполнитель, в данном случае
ООО «Евроконтакт». Данные которые хранит исполнитель: Дата, время, Идентификатор устройства (MAC
адрес), номер телефона, куки, логи.
5. Сеть интернет содержит ссылки на любые другие сайты, и Исполнитель не несет ответственности за
политику конфиденциальности или содержание данных сайтов. Мы рекомендуем Вам ознакомиться с
политикой конфиденциальности посещаемых сайтов.
6. Куки и логгирование. Исполнитель использует куки (kookies) и логи (log files) для отслеживания
информации о Пользователях. Куки являются небольшими по объему данными, которые передаются
сервером через Ваш веб-браузер и хранятся на жестком диске вашего устройства.
7. Исполнитель не гарантирует:
7.1 Возможность информационного обмена с теми узлами или серверами, которые временно или
постоянно недоступны в сети Интернет;
7.2 Бесперебойность доступа к Услуге;
7.3 Установление соединения с сетью Интернет на максимально возможной скорости.
8. Исполнитель не несет ответственности в следующих случаях:
8.1 При возникновении упущенной выгоды или иных косвенных убытков Пользователя и/или третьих
лиц, возникшие в результате оказания Услуг;
8.2 При распространении посредством Услуги информации, программного обеспечения,
самостоятельно полученных Пользователем через сеть Интернет;

8.3 При возникновении затрат или ущерба, прямо или косвенно возникших в результате получения
Пользователем информации и услуг через сеть Интернет;
8.4 При ущербе, нанесенного Пользователю в результате действия программных продуктов,
полученных Пользователем посредством Услуг;
8.5 При прямом или косвенный ущербе, причиненного Пользователю в результате использования или
невозможности использования Услуг;
8.6 При неудовлетворительном качестве оказываемой Услуги в случаях использования
Пользователем не сертифицированного абонентского оборудования, а также при неправильной
настройке Пользователем программного и технического обеспечения доступа к Услуге;
8.7 При неудовлетворительном функционировании и/или недоступности отдельных сегментов сети
Интернет.
9. Настоящие Условия размещены и доступны Пользователю при первичном подключении к Сети
Исполнителя в текстовом формате на странице Авторизации Пользователя и Абонентского устройства, а
также доступны Пользователю на официальном сайте Исполнителя http://www.novline.ru. Пользователи
уведомляются об изменении или прекращении действия настоящих Условий путем публикации на
официальном сайте. Настоящие Условия считаются измененными или отмененными с момента,
указанного в соответствующем уведомлении.

