ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГАМИ
ДОСТУПА В СЕТЬ SARKOR
СП ООО «Sarkor-Telekom», именуемое в дальнейшем Провайдер, оказывает услуги доступа в
сеть Сеть Sarkor (далее Услуги) в соответствии с Лицензией УзАСИ AA №0001836 и настоящими
Правилами пользования Услугами юридическому или физическому лицу, а так же
хозяйствующему субъекту, именуемому в дальнейшем Абонент. Настоящие Правила
пользования Услугами вступают в силу с момента их опубликования на Официальном сайте
Провайдера и являются обязательными к соблюдению всеми Абонентами СП ООО «Sarkor
Telecom».
1. При пользовании Услугой Провайдера Абоненту необходимо:
1.1. Соблюдать конфиденциальность логинов и паролей, выданных Провайдером;
1.2. Регулярно, исходя из частоты определенной Абонентом, менять пароли доступа к Услугам в
Персональном кабинете Абонента в целях безопасности;
1.3. Не наносить передаваемой и принимаемой информацией экономический, политический и
другой вред государству, организациям и гражданам, не использовать каналы и средства связи
для распространения порнографической продукции и информации, носящей компрометирующий и
порочащий государство, организаций и граждан характер;
1.4. Не использовать гостевой вход для каких-либо целей, кроме доступа на Официальный сайт
Провайдера и в Персональный кабинет Абонента;
1.5. Не рассылать электронные письма, содержащие грубые и оскорбительные выражения и
предложения.
2. Абоненту запрещается:
2.1. Фальсификация своего IP-адреса, адресов, используемых в других сетевых протоколах, а
также прочей служебной информации при обмене данными с Сетью Sarkor;
2.2. Использование несуществующих обратных адресов при отправке электронных писем;
2.3. Размещать в сети Интернет и других сетях информацию и программное обеспечение,
содержащие в себе компьютерные вирусы;
2.4. Осуществлять действия, направленные на нарушение нормального функционирования
элементов сети Интернет и других сетей (компьютеров, оборудования или программного
обеспечения),
не
принадлежащих
Абоненту,
а
так
же
осуществлять
попытки
несанкционированного доступа к ресурсам сети Интернет и других сетей, проведение или участие
в сетевых атаках и взломах;
2.5. Рассылать Спам.
3. Провайдер имеет право:
3.1. Предпринимать действия направленные на обеспечение безопасности и стабильности
функционирования Сети Sarkor.
Эти действия включают в себя, но не ограничиваются
блокированием доступа и/или портов, фильтрацией трафика, кэшированием и ограничением
скорости передачи данных;
3.2. Блокировать почтовые адреса в домене XNET.UZ при превышении входящего объема
почтового трафика равного месячному лимиту трафика соответствующего тарифного плана
Абонента;
3.3. В одностороннем порядке изменять настоящие Правила пользования Услугами уведомляя
Абонентов на Официальном сайте Провайдера за 3 (три) дня до вступления в силу таких
изменений.

