Приложение 1 
к ДОГОВОРУ 
на обслуживание в сети
Internet компании DataForce
РЕГЛАМЕНТ
1.	ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ
1.1. Перед заключением Договора необходимо внимательно ознакомиться с Договором, Регламентом, Тарифами и другими Приложениями. Заключение договора подразумевает, что клиент согласен со всеми положениями Договора, Регламента и Тарифов. 
1.2. Выбрать регистрационное имя. 
1.3. Правильно заполнить все пункты Формы Заказа, предлагаемой при регистрации. Многие действия Провайдера, выполняемые по заказу Клиента, такие как изменение реквизитов Клиента, а также разрешение претензий, требуют точной идентификации Клиента и не могут быть выполнены при несоответствии предоставленных документов и данной информации. 
1.4. Выбрать необходимые для работы сервисы и запомнить пароли доступа к ним. 
1.5. Запомнить номер Договора, для осуществления расчетов за услуги. 
1.6. Процесс заключения Договора завершен с момента передачи Клиентом Провайдеру заполненной Формы Заказа, оплаты Клиентом заказанных услуг, согласно условий п. 3.1., 3.2., Регламента. 
1.7. В соответствии с требованиями, предъявляемыми к Провайдеру уполномоченными государственными контролирующими органами она вправе отказать в предоставлении услуг Клиенту при наличии следующих обстоятельств:
1.7.1. существует возможность возникновения угрозы безопасности и обороноспособности государства, здоровью и безопасности людей;
1.7.2. предоставление услуги невозможно ввиду каких-либо физических, топографических или иных естественных препятствий;
1.7.3. клиент использует аппаратуру связи для каких-либо незаконных целей или же получает услуги связи незаконным способом или использует не сертифицированное оборудование.

2.	ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ НАБОРА УСЛУГ И АТРИБУТОВ ДОГОВОРА
2.1. Зарегистрированный Клиент может изменить пароли доступа и набор используемых услуг при помощи средств дистанционной регистрации; в офисе компании, для юридических лиц по письменному заявлению Клиента за подписью руководителя организации, для физических лиц по предъявлению удостоверения личности. 
2.2. Время работы абонентского отдела Провайдера – рабочие дни с 10-00 до 18-00 без перерыва на обед.
2.3.  Изменение реквизитов Клиента, за исключением позиций анкеты "Телефон" и "E-mail", выполняются только в офисе компании или посредством почтового отправления оригинала заявления, для юридических лиц по письменному заявлению Клиента за подписью руководителя организации, для физических лиц по предъявлению удостоверения личности. Изменение сетевых реквизитов (регистрационного имени Клиента) равносильно новой регистрации Клиента в сети. 


3.	ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА
4.1. Клиент обязан регулярно отслеживать изменения, связанные с реализацией данного Договора, посредством официального веб-сайта компании – www.dataforce.net  www.df.ru
4.2. Клиенту запрещается: 
4.2.1. Передавать в сеть информацию, оскорбляющую честь и достоинство Других Клиентов и обслуживающего персонала Провайдера. 
4.2.2. Производить действия указанные в пунктах 1.1 – 1.5 Норм пользования Сетью (Приложение № 3) 

4.	ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ КЛИЕНТУ
4.1. Провайдер может прекратить предоставление услуг Клиенту при нулевом или отрицательном балансе лицевого счета Клиента. Предоставление Услуг прекращается до поступления следующего платежа и восстановления положительного баланса лицевого счета. Уведомлением Клиента о прекращении предоставления услуг является информация о нулевом или отрицательном балансе его лицевого счета. Дополнительного уведомления о прекращении предоставления Услуг Провайдером не производится.
4.2. Провайдер оставляет за собой право прекратить предоставление услуг Клиенту с расторжением или приостановлением действия Договора в одностороннем порядке, без предварительного предупреждения в случае, когда Клиент вовлечен в действия, которые Провайдер, исключительно со своей точки зрения, считает нарушающими правила и нормы пользования Услугами, изложенные в настоящем Договоре, его Приложениях и Дополнениях, в том числе, в Приложении №3 “Нормы пользования сетью Интернет”. 
В этом случае при прекращении предоставления Услуг средства Клиента, оставшиеся на его личном счету, не возвращаются и не компенсируются Провайдером. Провайдер также в этом случае не несет ответственности за извещение или не извещение любых третьих сторон о прекращении предоставления услуг Клиенту и за возможные последствия, возникшие в результате такого предупреждения или его отсутствия.

5.	ОГРАНИЧЕНИЕ ДОСТУПА К СЕТИ ИНТЕРНЕТ
5.1. Провайдер имеет право проверки соответствия оборудования и программного обеспечения Клиента на соответствие нормам сетевой безопасности без уведомления (Клиента). Указанная проверка касается только технического и программного соответствия нормам сетевой безопасности и не означает нарушение конфиденциальности информации Клиента.
5.2. Провайдер оставляет за собой право без какого-либо уведомления вводить ту или иную фильтрацию или блокировку адресного пространства и прекращать доступ Клиентам к тем или иным фрагментам, объектам, информационным ресурсам и услугам сети Интернет (адресам, сетям, серверам, телеконференциям, спискам рассылки и т.п.) как в России, так и за рубежом. Ограничение доступа  вводятся в случае, если свободный доступ к этим информационным ресурсам, исключительно с точки зрения Провайдера, нарушает общепринятые “Нормы пользования сетью Интернет”. Ограничения доступа касается только адресации (доступности) и не означает нарушение конфиденциальности информации Клиента.

6.	ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
6.1. Провайдер не поставляет и не контролирует информацию, услуги и продукты в сети Интернет. Вся информация, товары или услуги, предлагаемые в сети Интернет, предоставляются третьими сторонами, которые никак не связаны с Провайдером. 
6.2. Поскольку Интернет является добровольным объединением различных сетей, Провайдер не несет ответственности за нормальное функционирование и доступность отдельных сегментов сети Интернет. Провайдер не гарантирует возможность информационного обмена с теми узлами или серверами, которые временно или постоянно недоступны через сеть Интернет.
6.3. Клиент принимает на себя полную ответственность и риски, связанные с использованием материалов, информации рекламы, товаров и услуг, полученных в сети Интернет.
6.4. Провайдер не дает никаких гарантий, явных или неявных (в том числе гарантии соблюдения прав или пригодности для какой-либо конкретной цели) на любые товары, информацию и услуги, поставляемые через сеть Интернет. Провайдер не несет ответственности за любые расходы Клиента или ущерб, который может быть нанесен Клиенту, вследствие прямого или косвенного использования сети Интернет. Вся ответственность за оценку точности, полноты и полезности любых мнений, оценок, услуг и другой информации, качества и свойств товаров, предоставляемых через сеть Интернет, лежит на Клиенте. 
6.5. Провайдер не контролирует доступный через сеть Интернет информационный поток, который может включать нежелательные для Клиента материалы, в частности, откровенно сексуального характера или содержащие оскорбительную лично для Клиента информацию, и не несет за них никакой ответственности.
6.6. Клиент несет полную ответственность за все обращения к услугам и действия, предпринятые через обращение к услугам, имевшие место при введении пользовательского имени и пароля Клиента. Клиент оплачивает все налоги, связанные с приобретением каких либо товаров и услуг по сети Интернет посредством использования услуг Провайдера.
6.7. Клиент полностью ответственен за сохранность своего пароля доступа и за убытки, могущие возникнуть по причине несанкционированного использования его канала доступа. Клиенту рекомендуется регулярно менять свой пароль. Провайдер не несет ответственности и не возмещает убытки, возникшие по причине несанкционированного доступа третьих лиц к информации Клиента.
6.8. Ни при каких обстоятельствах (за исключением случаев умышленного нарушения обязательств) Провайдер не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб, причиненный Клиенту третьей стороной в результате использования или невозможности использования услуг Провайдера, или понесенный в результате ошибок, пропусков, перерывов в работе, удаления файлов, изменения функций, дефектов, задержек в работе при передаче данных, или Клиент согласен не делать Провайдера ответчиком или соответчиком по любым обязательствам и расходам: 
6.8.1. Связанным с периодически возникающей невозможностью доступа к услугам Клиента или других лиц, с санкции Клиента использующими его регистрационное имя пользователя и пароль; 
6.8.2. Связанным с использованием доступа к услугам других лиц, использующих регистрационное имя пользователя и пароль Клиента: 
6.8.3. Связанным с последующим использованием ресурсов и возможностей глобальной сети Интернет, имеющим место вследствие доступа к услугам Провайдера; 
6.8.4. Связанным с помещением, получением или неполучением любого сообщения, информации, программного обеспечения или других материалов в сети Интернет Клиентом или другими лицами, использующими с санкции Клиента его имя пользователя и пароль.
6.9. В случае, если какой-либо пункт данного Договора окажется не подлежащим буквальному исполнению, он толкуется в соответствии с действующим Законодательством с учетом первоначальных интересов Сторон, при этом оставшаяся часть Договора продолжает действовать в полной мере. Неисполнение со стороны Провайдера какого-либо пункта данного Договора не означает отказ от исполнения этого пункта. Сложившаяся практика поведения сторон, либо практика оказания аналогичных услуг не могут быть причиной изменения положений настоящего Договора. 


Генеральный директор     								     
ЗАО «Дэйта Форс Ай-Пи»                                                                                                                         
_____________________/Чайников С. А./                                                                         ___________________/______________/


