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Политика допустимого использования сервисов
Настоящая политика допустимого использования (далее “Политика”) определяет
условия, согласно которым индивидуальный предприниматель Данилов Дан Николаевич
(ОГРНИП 321861700008520) (далее “Компания”) предоставляет физическому лицу (далее
Клиент) право использовать сервисы Компании по обеспечению информационной
безопасности, размещению информации на серверах Компании, и прочие услуги,
оказываемые Компанией (далее “Сервисы”).

1. Правомерное и неправомерное использование Сервисов
Все жалобы и сообщения о злоупотреблении, нарушении и неправомерном
использовании Сервисов, описанные в данном разделе, а также выявленные любым
другим образом, в обязательном порядке рассматриваются уполномоченными
представителями Компании. Поэтому и другим вопросам, связанным с исполнением
требований настоящего документа, вы можете обращаться по электронной почте
info@anti-ddos.pro
Клиент несет ответственность за любую информацию, доступ к которой
осуществляется за счет использования Сервисов, предоставляемых Компанией, вне
зависимости от того производится оно с ведома и согласия Клиента или без такового.
В соответствии с настоящей Политикой Клиент соглашается использовать сервисы,
предоставляемые Компанией только в законных целях, в соответствии с положениями
действующего законодательства. Незаконное использование включает в себя, но не
ограничивается следующими видами действий:
•

торговля наркотиками;

•

попытка получения доступа к компьютерной системе без
разрешения правообладателя;

•

пиратство (распространение материалов, защищенных авторским
правом, в нарушение закона об авторских правах);

•

азартные игры; схемы обмана;

•

оборот запрещенных предметов и материалов;

•

отправка сообщений непристойного или оскорбительного характера, а
также сообщений, имеющих своим намерением угрозу или преследование
личности;

•

угроза нанесения телесных повреждений или причинения ущерба отдельным
лицам или группам лиц;

•

нарушение любых таможенных и экспортных ограничений;

•

преследование;

•

любое другое нарушение закона.
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В случае, если Компании становится известно о возможных случаях нарушения
настоящей Политики, Компания вправе инициировать процедуру расследования, которая
может включать в себя сбор и анализ имеющейся информации о Клиенте и используемых
Сервисах, а также информацию от заявителя, направившего жалобу, если таковая
имеется, а также изучение данных, имеющихся в распоряжении Компании.
Компания по собственному усмотрению может принять к рассмотрению жалобы,
полученные на адрес электронной почты Компании или полученные в форме почтового
отправления, и имеющие достаточную степень индивидуализации и основания полагать,
что могло иметь место нарушение законных прав и интересов любых лиц. При этом, любая
такая жалоба может быть не принята к рассмотрению, если не содержит в себе указание
имени, почтового адреса, номера телефона или адреса электронной почты заявителя.
Вышеуказанные персональные данные заявителя считаются конфиденциальной
информацией и не подлежат разглашению кому-либо, кроме соответствующих
сотрудников Компании, доступ к которым необходим им для выполнения своих
должностных обязанностей по проведению проверки, и предупрежденных надлежащим
образом об ответственности за их разглашение.
Любое лицо, подающее ложную жалобу или жалобу, содержащую в себе вводящую
в заблуждение информацию, должно возместить Компании любой ущерб, причиненный в
результате подачи такой жалобы.
Компания по своему усмотрению определяет, какие именно действия будут
предприняты в отношении каждого конкретного случая, учитывая его индивидуальные
особенности.
Нарушение настоящей Политики влечет за собой наступление уголовной,
административной или гражданско-правовой ответственности.
Соглашаясь с настоящей Политикой, вы отказываетесь и обязуетесь обезопасить
Компанию от любых претензий, связанных с любыми действиями, предпринятыми
Компанией в качестве этапа проверки предполагаемого нарушения данной Политики или
результатом заключения о том, что нарушение данной Политики было допущено. Это
означает, что Клиент не может подать иск или добиваться возмещения любых убытков,
которые были понесены в результате принятого Компанией решения об удалении
материала со своих серверов, вынесения Клиенту предупреждения, приостановлении
действия или закрытии его аккаунта, равно как и осуществления любого другого действия
во время прохождения проверки предполагаемого нарушения или на основании
вынесенного Компанией заключения о том, что нарушение было допущено. Данный отказ
от предъявления претензий применим ко всем нарушениям, описанным в настоящей
Политике.
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2. Правомерное и неправомерное использование
материалов
Материалы, находящиеся в открытом доступе (например, изображения, тексты и
программы) могут быть скачаны или загружены с ресурсов, использующих наши сервисы.
Наши Клиенты имеют право размещать на своих ресурсах материалы, предоставляя к ним
свободный публичный доступ. При этом клиент принимает на себя все риски, связанные с
публикацией материалов в открытом доступе. Клиенту запрещается хранить,
распространять или передавать запрещенные материалы с использованием наших
сервисов. Запрещенные материалы включают в себя, но не ограничиваются следующими
видами:
•

содержащие угрозы причинения физического вреда, сцены
насильственного характера, провоцирующие насилие, или содержащие
оскорбительное или ненавистнические высказывания;

•

нарушающие авторские права, содержащие торговые марки и другие
запатентованные обозначения, используемые без соответствующего разрешения,
а также предназначенные для пособничества другим лицам в преодолении
технических средств защиты авторских прав;

•

явно нарушающие права на торговые и коммерческие знаки обслуживания
других лиц, патенты или другие объекты права собственности;

•

содержащие ложную или вводящую в заблуждение информацию,
нарушающие законы о защите прав потребителей любой юрисдикции,
включая информацию о финансовых цепочках и пирамидах;

•

дискредитирующие или нарушающие границы частной жизни человека;

•

создающие риск для безопасности или здоровья людей, общественной
безопасности, ставящие под угрозу национальную безопасность или
препятствующие ведению расследования правоохранительными органами;

•

неправомерно раскрывающие коммерческую тайну или другую
конфиденциальную информация любого лица, охраняемую законом;

•

способствующие незаконному обороту наркотиков, нарушающие законы об
экспортном и таможенном контроле, относящиеся к незаконным азартным играм
или незаконному обороту оружия;

•

содействующие распространению терроризма и разжигающие любые
этнические, социальные или религиозные розни;

•

пропагандирующие и способствующие распространению детской порнографии.

•

размещающие или отображающие любые изображения или формулировки,
связанные с инцестом, зоофилией и другим подобным содержанием в любом
месте на сайте, включая URL и метатеги;
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•

вымогающие денежные средства на цели, запрещенные законодательством
стран нахождения Компании и Клиента;

•

содержащие иную любого рода незаконную информацию, оскорбляющие
чувства пользователей;

•

Неприемлемое использование содержимого сайта также включает в себя
наличие следующих

•

программ или видов деятельности, связанных с ними, независимо от того,
приводит ли такое воздействие к повреждению или потере данных:

•

широковещательные сообщения или любое сообщение, отправленное
способом, имеющим навязчивый характер, вне зависимости от
расположения адресатов;

•

попытки обойти любую аутентификацию пользователя или безопасность хоста,
сети, или аккаунта;

•

действия, направленные на получение неправомерного доступа к
данным, не предназначенным для пользователя услуг (клиента);

•

стресс-тесты и проверки безопасности, включающие в себя: сканирование
портов, PING Flood, подмена пакетов и подделка информации о маршрутах;

•

атаки типа отказ в обслуживании (DDoS),

•

распространение вирусов; и IRC-ботов;

•

создание кода, для осуществления вредоносного воздействия на
сторонние компьютеры.

Компания поддерживает принцип свободы слова в Интернете и не будет
приостанавливать или отключать услугу клиенту только потому, что мы или кто-то не
согласен с мнением, высказанным на веб-сайте Клиента.
Однако, примеры недопустимых действий включают размещение личной
информации о человеке без его согласия, клевету, сведения порочащую деловую
репутацию.
Там, где есть основания полагать, что онлайн деятельность Клиента нарушила
законные права и интересы третьей сторон, Компания не подменяет собой судебные
органы в разрешении претензий, предъявленных Клиенту третьей стороной.
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3. Использование электронной почты. Массовая
или коммерческая рассылка по электронной почте.
Клиент обязан соблюдать законодательство о борьбе со спамом и любые другие
законы или требования международных организаций, регламентирующие процедуры
массовых рассылок сообщений по электронной почте
Кроме того, для каждой массовой рассылки вы должны получить предварительное
одобрение Компании. Такое одобрение не может быть дано, если Клиент не сможет
предоставить все нижеследующее подтверждения для достаточного соответствия
предъявляемым Компанией требованиям:
•

Ваши предполагаемые получатели дали свое согласие на получение
электронной рассылки с помощью таких подтверждающих средств как
подписка на рассылку;

•

Ваши процедуры получения согласия включают в себя необходимые меры
для обеспечения того, что лицо, которое дало свое согласие, являлось
владельцем адреса электронной почты, на который было дано согласие
получать рассылку;

•

Вы сохраняете доказательство получения согласия в такой форме, которая
может быть немедленно предоставлена по запросу, а также обеспечиваете
возможность предоставления подтверждения согласия по запросу получателей
или Компании в течение 72 часов после получения запроса;

•

Вы обладаете инструментами, позволяющими получателю беспрепятственно
отозвать свое согласие - например, в виде ссылки в письме или инструкций в
ответе со словом "Отписаться" в строке темы. Отзыв согласия осуществляется в
течение 72 часов, и вы должны уведомить получателей о том, что отзыв согласия
будет осуществлен в течение 72 часов;

•

Вы должны опубликовать адрес электронной почты для жалоб (например,
abuse@yourdomain.com) в заметном месте на любом веб-сайте, связанном с
электронной почтой, а также вы должны зарегистрировать этот адрес на
abuse.net и оперативно отвечать на сообщения, отправленные на этот адрес;

•

У вас должна быть опубликована Политика конфиденциальности для
каждого домена, связанного с рассылкой по электронной почте;

•

У вас есть возможность отслеживания анонимных жалоб;

•

Вы не можете каким-либо образом скрывать источник вашей электронной почты.
Ваш адрес электронной почты должен включать в себя адреса электронной
почты получателей в письме или в строке "КОМУ" электронного письма.
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Эти правила применимы к сообщениям, отправленным с использованием сервисов
Компании или к сообщениям, отправленным из любой сети вами или любым лицом от
вашего имени, которые прямо или косвенно указывают получателю на веб-сайт или адрес
электронной почты, размещенные с использованием сервисов Компании. Кроме того,
Клиент не может использовать сервис электронной почты, предоставляемый сторонней
компанией, которая не практикует аналогичные процедуры для всех своих клиентов.
Компания имеет право проверять или иным способом отслеживать соблюдение Клиентом
настоящих требований и может заблокировать отправку электронной почты, нарушающей
данные условия. Вы не можете использовать почтовые сервисы, серверы или
оборудование Компании для рассылки рекламных объявлений на другие веб-сайты, не
относящиеся к веб-сайту, который вы размещаете на оборудовании Компании.
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4. Безопасность системы
Клиенту запрещается использовать сервисы Компании с целью нарушения
функционирования системы безопасности системных ресурсов или учетных записей
(аккаунтов) на серверах и ресурсах Компании или любых других веб-сайтах. Запрещается
использование или распространение программного обеспечения, созданного для
нарушения функционирования системы безопасности или содержащего в себе
компьютерные вирусы или троянские программы. Примеры такого программного
обеспечения включают в себя, но не ограничиваются следующими видами: программы
для подбора пароля, взломщики паролей или инструменты сканирования сети,
шифровальщики. Если Клиент вовлечен в нарушение функционирования системы
безопасности, Компания оставляет за собой право разгласить системным
администраторам сторонних веб-сайтов имена учетных записей всех пользователей,
вовлеченных в подобные нарушения, с целью содействия в пресечении случаев создания
угрозы безопасности. Компания также будет оказывать полную поддержку
правоохранительным органам в их расследованиях, касающихся предполагаемых
правонарушителей.
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5. Правила партнерской программы
Для участия в партнерской программе обязательно иметь заказанную у нас услугу!
Правила партнерской программы.
- Партнерское вознаграждение для хостинга и защиты сайта составляет 10% от оплаченной
суммы. Учитываются только те платежи, которые поступают для оформления нового заказа
или продления уже существующего.
- Выплаты осуществляются до тех пор, пока приведенный клиент оплачивает услуги нашей
компании.
- Минимальная сумма вывода партнерского вознаграждения 1000 руб.
- Вывод партнерского вознаграждения возможен на на р/с.
- Вывод на внутренний баланс аккаунта для оплаты услуг возможен для любой суммы.
- За пополнение баланса аккаунта партнерское вознаграждение не начисляется.
- Выплата партнерского вознаграждения осуществляется по запросу из личного кабинета
клиента.
- Вывод партнерского вознаграждения осуществляется в течение 7 дней после запроса.
Запрещается:
- Регистрировать дополнительные аккаунты, чтобы сделать их своими рефералами.
- Использовать название бренда (anti-ddos pro, antiddospro, антиддоспро и производные) в
контекстной и таргетированной рекламе.
- Предоставлять недостоверную информацию о компании или ее услугах.
- Использовать любые незаконные методы привлечения клиентов.
- Использовать фремы (frame) с любыми страницами *. anti-ddos.pro
- Использовать принудительную переадресацию (редирект).
- Привлекать клиента используя любой вид спама.
- Привлекать клиентов на сайтах, которые нарушают законодательство или общепринятые
этические нормы.
В случае нарушения любого из пунктов правил, клиент исключается из партнерской
программы без возможности использования партнерского вознаграждения.
Индивидуальный
предприниматель
Данилов
Дан
Николаевич
(ОГРНИП
321861700008520) оставляет за собой право в одностороннем порядке внести изменения в
правила.

