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Правила пользования услугой «Беспроводная сеть связи Wi-Fi»
Настоящие правила пользования услугой в соответствии со ст. 396 Гражданского кодекса Республики
Беларусь являются публичной офертой, адресованной неопределенному кругу лиц, являющихся
пользователями беспроводного доступа к Интернет по технологии Wi-Fi, и становятся соглашением об оказании
услуги между ООО «Деловая сеть» и пользователем с момента согласия пользователя с ними.
Пользование услугой осуществляется на основании настоящих правил, накладывающих ограничения на
пользователей по совершению действий, которые могут ограничить или ущемить свободы и права других
пользователей сети Интернет.
Для целей настоящих правил применяются следующие основные термины и определения:
Абонентское устройство – находящееся в законном владении или пользовании Пользователя
оконечное оборудование (устройство), обеспечивающее Пользователю доступ к услуге Оператора, посредством
подключения данного оконечного оборудования к беспроводной сети передачи данных Оператора.
Оператор – общество с ограниченной ответственностью «Деловая сеть», осуществляющее
деятельность по оказанию услуг электросвязи на основании лицензии на право осуществления деятельности в
области связи № 02140/300, выданной Министерством связи и информатизации Республики Беларусь на
основании решения от 22.04.2004 № 24, продленной на основании решения от 09.03.2009 № 11/3 на 5 лет, от
02.04.2014 № 14.
Пользователь – любое дееспособное физическое лицо, нуждающееся в услуге «Беспроводная сеть
связи Wi-Fi», имеющее техническую возможность ее получать, отвечающее требованиям настоящих правил.
Сеть Интернет (Интернет) – совокупность взаимосвязанных международных сетей передачи данных,
основанных на использовании стека протоколов TCP/IP и использующих единое адресное пространство.
Иные термины и определения, употребляемые в настоящих правилах, применяются в значениях,
указанных в законодательстве Республики Беларусь.
1. Воспользоваться услугой «Беспроводная сеть связи Wi-Fi» (далее – Услуга), предоставляемой
Оператором, возможно на безвозмездной основе при соблюдении настоящих Правил пользования
услугой «Беспроводная сеть связи Wi-Fi» (далее – Правила).
2. Принятие настоящих Правил является обязательным условием для всех лиц, желающих пользоваться
Услугой.
3. Под технической возможностью понимается нахождение Пользователя в зоне уверенного приема
радиосигнала точки доступа Оператора и использование для доступа к Услуге настроенного
Абонентского устройства Пользователя и программного обеспечения. Настройка программного
обеспечения и Абонентского устройства осуществляется Пользователем самостоятельно.
4. Настоящие Правила действуют до момента внесения в них изменений путем опубликования новой
редакции на сайте Оператора, либо отмены их Оператором.
5. Оператор вправе в одностороннем порядке вносить любые изменения в Правила, путем опубликования
новой редакции.
6. Услуга может иметь ограничения по скорости доступа к сети Интернет, продолжительности сеанса
доступа к сети Интернет, сроку действия сеанса доступа к сети Интернет и ограничения по объему
переданных данных.
7. Пользователь настоящим уведомлен, что Оператор оставляет за собой право ограничивать срок
действия сессии с момента авторизации в связи с технологическими особенностями. В этом случае
Пользователь может повторно пройти авторизацию.
8. Перед началом пользования Услугой Пользователь обязан ознакомиться с Правилами.
9. Согласие Пользователя с Правилами выражается фактом совершения Пользователем действий,
предусмотренных Правилами, а именно – подключение к беспроводной сети передачи данных,
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означающее безоговорочное принятие Правил без каких-либо изъятий или ограничений. Соглашаясь с
Правилами, Пользователь подтверждает, что полностью прочитал, понял, согласен с ними, обязуется
их соблюдать и нести предусмотренную законодательством Республики Беларусь ответственность за их
нарушение. Если Пользователь не согласен с одним и (или) несколькими положениями Правил, он
вправе отказаться от Услуги в любое время.
Пользователь, совершивший действия, предусмотренные пунктом 9, считается ознакомившимся и
согласным с Правилами в течение всего срока действия Правил до внесения в них изменений.
Принимая условия настоящих Правил, пользователь дает свое согласие на передачу данных, указанных
им при прохождении процедуры регистрации, в том числе и для возможного осуществления ему
рассылок информационных и/или рекламных сообщений со стороны Оператора и/или партнера
Оператора (Абонента), а также соглашается на просмотр рекламы путем демонстрации на Абонентском
устройстве рекламных, информационных и других материалов или сообщений при авторизации.
Указанные Пользователем при прохождении процедуры регистрации данные (в том числе
персональные), обрабатываются программно-аппаратными средствами Оператора и хранятся в базе
данных идентификации пользователей доступа к сети Интернет согласно требованиям Указа
Президента Республики Беларусь от 01.02.2010 №60 «О некоторых мерах по совершенствованию
использования национального сегмента сети Интернет». Персональные данные, сведения об
абонентских устройствах и оказанных услугах, а также иная информация представляется Оператором
по требованию органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, органов прокуратуры и
предварительного следствия, органов Комитета государственного контроля, налоговых органов, судов в
законодательном порядке.
Принимая настоящие Правила Пользователь выражает свое согласие на использование информации,
указанной в пункте 12 при проведении Оператором маркетинговых исследований, исследований по
демографическим данным, интересам и поведению Пользователей, анализ и генерирование анонимных
и статистических сведений, не содержащих персональных данных, а также на получение Оператором
информации об иных действиях Пользователя, включая информацию о подключении Абонентского
устройства к оборудованию Оператора, предназначенного как для доступа к беспроводной сети
передачи данных, так и для других целей. Результаты указанных исследований могут быть
предоставлены третьим лицам.
Оператор не будет преднамеренно просматривать или разглашать любые частные сведения (за
исключением случаев, предусмотренных законодательством).
Оператор не обязан следить за содержанием информации, распространяемой посредством доступа к
сети Интернет в рамках Услуги. Однако пользователь принимает условие, что Оператор имеет право
периодически отслеживать проходящую через Услугу информацию и раскрывать любые сведения, если
это необходимо в силу действующих норм законодательства, требований уполномоченных
государственных органов, учреждений или государственных организаций, либо для нормального
функционирования Услуги, либо для защиты Оператора, а также иных пользователей, а равно третьих
лиц, чьи законные права и интересы были или могут быть нарушены.
Оператор 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
Оператора, являются неприемлемыми и нежелательными, так как направлены на осуществление
экстремистской или иной неправомерной деятельности, оскорбляют честь и достоинство граждан, либо
иным образом противоречат общепринятым нормам морали, или нарушают настоящие Правила.
Пользователь принимает на себя обязательства не совершать действия, которые нарушают
установленные законодательством Республики Беларусь нормы и правила, а также покушаются на
права и интересы третьих лиц.
При пользовании Услугой ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
− производить самовольное (несанкционированное) проникновение в любые технологические
компоненты (узлы), программы, базы данных и иные составляющие элементы сети Оператора,
Интернет, имея в виду действия, совершение или покушение на совершение которых
предусматривает установленную законодательством Республики Беларусь ответственность;
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− посылать или делать доступной по сети Интернет любую информацию, распространение
которой, противоречит белорусскому или международному праву;
− передавать любую информацию или программное обеспечение, которое содержит в себе вирусы
или другие вредоносные компоненты;
− 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);
− 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;
− нарушать правила использования любых ресурсов сети Интернет, установленные исполнителем
и/или владельцами этих ресурсов;
− использовать программное обеспечение, производящее автоматическую авторизацию
пользователя в целях получения Услуги, за исключением программного обеспечения,
предоставленного либо одобренного Оператором;
− фальсифицировать IP-адрес и МАС адрес Абонентского устройства, адреса, используемые в
других сетевых протоколах, а также прочую служебную информацию при передаче данных;
− осуществлять действия с целью изменения настроек оборудования или программного
обеспечения Оператора или иные действия, которые могут повлечь за собой сбои в их работе;
− осуществлять попытки несанкционированного доступа к Интернет-ресурсам, проведение или
участие в сетевых атаках и сетевом взломе;
− использовать программное обеспечение, которое может вмешиваться в процесс передачи
данных;
− пользователь Услуг обязуется не посещать информационные ресурсы (его составные части)
(интернет-сайт, страница интернет-сайта, веб-портал, форум, блог, чат, и другие ресурсы,
имеющие подключение к сети Интернет), содержащие информацию, направленную на:
осуществление экстремистской деятельности; незаконный оборот оружия, боеприпасов,
взрывных устройств, взрывчатых, радиоактивных, отравляющих, сильнодействующих,
ядовитых, токсических веществ, наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров
и аналогов; содействие незаконной миграции и торговле людьми; распространение
порнографических материалов; пропаганду насилия, жестокости и других деяний, запрещенных
законодательством;
− ограничивать доступ других пользователей или препятствовать другим пользователям в
использовании Услуг;
− использовать Услугу в коммерческих целях путем её перепродажи.
19. Если пользователь не согласен с правилами использования какого-либо ресурса, он должен немедленно
отказаться от его использования. В противном случае при нарушении требований настоящих Правил
пользователь может быть привлечен к ответственности в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
20. Оператор НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:
− за упущенную выгоду или иные косвенные убытки, возникшие в результате пользования Услугой;
− за информацию, услуги, программное обеспечение, самостоятельно полученные
Пользователем через сеть Интернет;
− за любые затраты или ущерб, прямо или косвенно возникшие в результате получения
Пользователем информации и услуг через сеть Интернет;
− за ущерб, нанесенный Пользователю в результате действия программных продуктов,
полученных Пользователем посредством Услуг;
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− за прямой или косвенный ущерб, причиненный Пользователю в результате использования или
невозможности использования Услуг;
− за качество оказываемой Услуги в случаях использования Пользователем
несертифицированного Абонентского устройства, а также при неправильной настройке
Пользователем программного и технического обеспечения доступа к Услуге;
− за нормальное функционирование и доступность отдельных сегментов сети Интернет и
информационный обмен с теми узлами или серверами, которые временно или постоянно
недоступны через сеть Интернет.
21. Оператор НЕ ГАРАНТИРУЕТ:
− возможность информационного обмена с теми узлами или серверами, которые временно или
постоянно недоступны через сеть Интернет;
− бесперебойность доступа к Услуге;
− установление соединения с сетью Интернет на максимально возможной скорости;
− возможность получения Услуги на всех видах/типах Абонентских устройств (ограничения могут
быть вызваны несовместимостью в операционных системах).
22. Настоящие Правила вступают в силу с момента их опубликования на сайте Оператора. Пользователи
уведомляются об изменении или прекращении действия настоящих Правил путем публикации на сайте
новой редакции или удаления Правил.

