
 

Условия оказания услуг коллективного доступа к сети связи по передаче данных на 

объекте ЭВС «Сапсан» 

 

Настоящие условия оказания услуг доступа к сети связи по передаче данных на объекте ЭВС 

«Сапсан» (далее по тексту — Условия) в соответствии со статьей 435 Гражданского кодекса 

РФ являются офертой, адресованной Оператором Пользователям, и становятся соглашением 

между Пользователем и Оператором об оказании Услуги с момента согласия Пользователя с 

ними.  

Для целей настоящих Условий применяются следующие основные термины и определения:  

Оператор – Общество с ограниченной ответственностью «Нэт Бай Нэт Холдинг» (ИНН 

7723565630), адрес местонахождения: 127287, г. Москва, Оружейный пер., д.41, оф.5.11; 

Лицензии на оказание услуг связи по передаче данных за исключением услуг связи по передачи 

данных для целей передачи голосовой информации №138330, №154818, №137971.  

Пользователь - любое дееспособное, совершеннолетнее физическое лицо, осуществляющее 

доступ к Услуге, имеющее техническую возможность получать Услугу и отвечающее 

требованиям настоящих Условий.  

Абонентское устройство — находящееся в законном владении или пользовании Пользователя 

оконечное оборудование, обеспечивающее Пользователю доступ к Услуге путем подключения 

к Сети Wi-Fi.  

Wi-Fi – один из форматов передачи цифровых данных по радиоканалам, обеспечивающий 

беспроводное подключение оборудования Пользователя к cети передачи данных.  

Сеть Wi-Fi или Сеть - сеть доступа к сети Интернет по технологии Wi-Fi.  

Адаптер Wi-Fi – устройство, обеспечивающее сопряжение оборудования Пользователя с 

Сетью.  

Услуга – разовая услуга связи по предоставлению безвозмездного беспроводного доступа по 

технологии Wi-Fi для целей передачи данных в сети Интернет, оказываемая только после 

принятия настоящих условий и идентификации Пользователя.  

Иные термины, употребляемые в настоящих Условиях, применяются в значениях, указанных в 

действующем законодательстве Российской Федерации  



1. Пользователь пользуется Услугой, предоставляемой Оператором на безвозмездной основе 

при соблюдении настоящих Условий.  

2. Перед началом пользования Услугой Пользователь обязан ознакомиться с настоящими 

Условиями. В случае несогласия с настоящими Условиями, Пользователь обязан не 

осуществлять действий по началу использования Услуги. Выполнение Пользователем действий 

по подключению к сети Wi-Fi Оператора, считается полным и безоговорочным согласием 

Пользователя с настоящими Условиями.  

3. Конклюдентными действиями по принятию настоящих Условий считаются действия 

Пользователя, направленные на установление соединения по сети передачи данных (сеанса 

связи) с помощью Абонентского устройства.  

4. Пользователь, выполнивший действия, предусмотренные п. 3, считается ознакомившимся и 

согласным с настоящими Условиями на весь срок пользования Услугой.  

5.. Настройка программного обеспечения и Абонентского устройства в целях получения 

Услуги, осуществляется Пользователем самостоятельно.  

6. Настоящие Условия вступают в силу с момента их опубликования на интернет-сайте 

Оператора  www.netbynet.ru. Абоненты уведомляются об изменении или прекращении действия 

настоящих Условий путем публикации на интернет-сайте Оператора www.netbynet.ru.  

Оператор вправе в одностороннем порядке вносить любые изменения в настоящие Условия, 

путем опубликования новой редакции Условий странице авторизации Услуги и/или на сайте 

Оператора в сети Интернет www.netbynet.ru.  

7. Услуга может иметь ограничения по скорости доступа к сети Интернет, продолжительности 

сеанса доступа к сети Интернет и ограничение по объему передаваемых данных.  

8. Пользователь соглашается на получение информационных SMS-сообщений, связанных с 

исполнением настоящих Условий. Пользователь, фактом подключения к Сети, безоговорочно 

выражает свое согласие на получение рекламы путем использования телефонной, 

факсимильной, подвижной радиотелефонной связи или рекламы, распространяемой иным 

образом по усмотрению Оператора, а также в любой иной форме и в любом виде, в том числе 

путем демонстрации на Абонентском устройстве рекламных (в том числе, видеорекламы), 

информационных и других материалов или сообщений, содержащих рекламу услуг (товаров, 

работ) Оператора, а также третьих лиц. Оператор не несет ответственность за содержание 

рекламных материалов третьих лиц.  

9. Оператор не осуществляет сбор информации, которая позволяет однозначно 

идентифицировать Пользователей.  

10. Пользователь согласен с тем, что Оператор вправе собирать и обрабатывать (использовать, 

передавать (предоставлять), уничтожать, обновлять, систематизировать, записывать, 

накапливать, хранить, уточнять (обновлять, изменять), извлекать – далее Обработка) 

следующую информацию и сведения (далее – Сведения о Пользователе):  

http://www.megafon.ru/
http://www.megafon.ru/


 (а) техническую информацию, включая тип и версию браузера Пользователя, часовой пояс, 

типы и версии вспомогательных программ, встроенных в браузер, операционную систему и 

платформу, сведения о MAC-адресе Абонентского устройства, IP-адрес Абонентского 

устройства и т.д.; 

(б)информацию о регистрации на оборудовании Wi-Fi транспортного средства: дата и время 

регистрации, место регистрации, продолжительность сессии, маршрут транспортного средства, 

в котором Пользователь зарегистрировался/ воспользовался Услугой;  

(в) идентификационные данные Пользователя: MAC-адрес Абонентского устройства, 

абонентский номер Пользователя, идентификатор Пользователя;  

(г) информацию об использовании Услуги, включая информацию;  

11. Принимая настоящие Условия Пользователь дает своё согласие:  

- на Обработку Сведений о Пользователе, поручение Оператором и передачу третьим лицами 

таких сведений в целях оказания Услуг (за исключением информации, составляющей тайну 

связи); 

-  получение рекламы при использовании Услуг, а также на Обработку сведений о Пользователе 

(за исключением сведений, составляющих тайну связи) в целях продвижения товаров работ 

услуг Оператора и третьих лиц, в том числе путем осуществления прямых контактов с 

Абонентом с помощью средств связи, получения рекламы во время представления Услуги, в 

том числе, предложений о ближайших торговых и иных предприятий; 

- на использование Сведений о Пользователе при проведении Оператором маркетинговых и 

других исследований, в том числе с привлечением третьих лиц,  путем анализа и генерирования 

анонимных статистических сведений, не содержащих личных идентифицирующих сведений и 

персональных данных. Пользователь также согласен, что результаты вышеуказанных 

исследований могут в неперсонализированном виде быть предоставлены третьим лицам, 

имеющим договорные отношения с Оператором.  

12. Пользователь также дает согласие на передачу Сведений о Пользователе в ПАО «МегаФон» 

(ИНН 7812014560), в целях, указанных пункте 11  

13. В состав Услуги в соответствии с настоящими Правилами входит предоставление 

Пользователю доступа к сети Интернет через Сеть. Доступ к ресурсам сети Интернет может 

предоставляется Пользователю после демонстрации рекламных материалов на Абонентском 

устройстве.  

14. Для получения Услуги Пользователю необходимо иметь Абонентское устройство со 

встроенным Адаптером Wi-Fi.  

15. Пользователь настоящим уведомлен, что Оператор оставляет за собой право ограничивать 

срок действия сессии 15 (Пятнадцатью) минутами с момента авторизации в связи с 

технологическими особенностями. Для дальнейшего пользования Услугой Пользователь может 

повторно пройти авторизацию.  



16. Для установления соединения с Сетью и получения доступа в Интернет Пользователю 

необходимо:  

(а) установить связь между своим оборудованием и точкой доступа в Сеть;  

(б) запустить Интернет-браузер, установленный на Абонентском устройстве;  

(в) осуществить действия по идентификации либо авторизации Оператора в соответствии с 

требованиями действующего законодательства РФ; 

(г) согласиться с настоящими Условиями 

17. При пользовании Услугами Пользователю запрещается:  

(а) Ограничивать доступ других Пользователей или препятствовать другим Пользователям в 

использовании Услуг;  

(б) Использовать Услугу в коммерческих целях путем её перепродажи;  

(в) 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;  

(г) Производить 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. Под массовой рассылкой понимается отправка 

одновременно в два и более адреса сообщений, на получение которых у Пользователя не 

имеется согласия владельцев этих адресов;  

(д) Производить самовольное (несанкционированное) проникновение в любые 

технологические компоненты (узлы), программы, базы данных и иные составляющие элементы 

сети связи Оператора, Интернет, имея в виду действия, совершение или совершение или 

покушение на совершение которых предусматривает установленную российским 

законодательством административную или уголовную ответственность;  

(е) Посылать или делать доступной по сети Интернет любую информацию, распространение 

которой, так или иначе, противоречит российскому или международному праву;  

(ж) Передавать любую информацию или программное обеспечение, которое содержит в себе 

вирусы или другие вредные компоненты;  

(з) Посылать, передавать, воспроизводить, предоставлять или в любом виде использовать в 

коммерческих целях информацию, программное обеспечение, или другие материалы, 

полностью или частично, полученные посредством Услуг, за исключением случаев, если это  

явно не разрешено поставщиком подобной информации, программного обеспечения или 

другой продукции;  

(и) 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;  

(к) Нарушать правила использования любых ресурсов сети Интернет, установленные 

Оператором и/или владельцами этих ресурсов;  

(л) Использовать программное обеспечение, производящее автоматическую авторизацию 

Пользователя в целях получения Услуги, за исключением программного обеспечения, 

предоставленного либо одобренного Оператором.  

(м) Фальсифицировать IP-адрес и MAC-адрес Абонентского устройства Пользователя, адреса, 

используемые в других сетевых протоколах, а также прочую служебную информацию при 

передаче данных в Сеть.  

(н) Осуществлять действия с целью изменения настроек оборудования или программного 

обеспечения Оператора или иные действия, которые могут повлечь за собой сбои в их работе.  

(о) 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 разрешения владельца или администратора этого ресурса.  

(п) Использовать программное обеспечение, которое может вмешиваться в процесс передачи 

данных, в том числе блокировать HTTP-запросы в соответствии с адресами источника и может 

блокировать различные типы элементов страницы, например, изображения, iframes, скрипты, 

объекты Flash и Java и так далее и/или скрывает элементы Интернет-страниц  

18. В случае нарушения Пользователем требований, установленных в п. 19 настоящих Условий, 

а также в иных случаях совершения Пользователем действий, направленных на причинение 

вреда другим Пользователям, Оператору и третьим лицам, Оператор вправе незамедлительно 

приостановить оказание Услуги Пользователю.  

19. Пользователь обязуется самостоятельно (своими силами и за свой счет) урегулировать 

претензии третьих лиц, вызванные нарушением Пользователем настоящих Условий, и нести 

ответственность перед третьими лицами или Оператором за каждый факт подобного 

нарушения.  

20. Оператор не несет ответственности:  

(а) за упущенную выгоду или иные косвенные убытки, возникшие в результате оказания Услуг;  

(б) за информацию, услуги, программное обеспечение, самостоятельно полученные 

Пользователем через сеть Интернет;  

(в) за любые затраты или ущерб, прямо или косвенно возникшие в результате получения 

Пользователем информации и услуг через сеть Интернет;  

(г) за ущерб, нанесенный Пользователю в результате действия программных продуктов, 

полученных Пользователем посредством Услуг;  

(д) за прямой или косвенный ущерб, причиненный Пользователю в результате использования 

или невозможности использования Услуг;  



(е) за качество оказываемой Услуги в случаях использования Пользователем 

несертифицированного абонентского оборудования, а также при неправильной настройке 

Пользователем программного и технического обеспечения доступа к Услуге;  

21. Оператор не гарантирует:   

(а) возможность информационного обмена с теми узлами или серверами, которые временно или 

постоянно недоступны через сеть Интернет;  

(б) бесперебойность доступа к Услуге;  

(в) установление соединения с сетью Интернет на максимально возможной скорости.  

22. Пользователь надлежащим образом информирован о том, что оказываемая Услуга из-за 

характера распространения радиоволн и конструктивных особенностей сети связи может 

ухудшаться, прерываться или подвергаться помехам вблизи источников радиоизлучения, 

электрических приборов, из-за архитектурных особенностей зданий и т. п. Пользователь 

согласен с тем, что не будет иметь претензий к Оператору в подобных случаях.  

23. Настоящие Условия вступают в силу с момента их опубликования на порталах Оператора 

странице авторизации Услуги и/или на сайте Оператора в сети Интернет www.netbynet.ru.  

 

 
 


