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Приложение 
к Договору оказания Услуг 

 
Условия оказания Услуг: телематические услуги связи 

 
Настоящие Условия регулируют отношения между Абонентом и (или) пользователем, с одной стороны, 

и Оператором, с другой стороны, при оказании  телематических услуг связи (далее – Услуги). 
 

1. Используемые термины и определения 
 «Телематические услуги связи» — услуги связи, неразрывно связанные с услугами связи по передаче 

данных, включающие в себя: доступ к сети связи Оператора; доступ к информационным системам 
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе к сети Интернет; прием и передачу 
телематических электронных сообщений.  
«Расчетный период» — один месяц в учетной системе Оператора, равный 28, 29, 30 или 31 дням. 
Длительность и конец периода зависит от начала периода и количества дней в том или ином календарном 
месяце. 

 
2. Аутентификационные данные 

2.1. Для доступа к Услугам Абонент и (или) пользователь используют Аутентификационные данные, 
за сохранение конфиденциальности которых несут ответственность самостоятельно. Абоненту и (или) 
пользователю запрещается использование Аутентификационных данных третьих лиц для доступа к сети 
передачи данных, а также запрещается распространять такие данные в общедоступных ресурсах сети 
Интернет (форумы, доски объявлений, чат и т.п.). Абонент самостоятельно несет ответственность 
за все действия в сети Интернет, произведенные под Аутентификационными данными Абонента им самим или 
пользователем.  
2.2. Для идентификации Абонента, а также для совершения действий по подключению/изменению/отключению 
Услуг при обращении Абонента в службу поддержки клиентов Оператора посредством сетей 
электросвязи (включая сети телефонной связи), Оператор вправе запросить у Абонента и (или) пользователя: 
номер Договора, Аутентификационные данные, адрес установки оконечного (пользовательского) 
оборудования, 4 (четыре) цифры документа, удостоверяющего личность Абонента, указанного в Заявлении. 

 
3. Порядок заключения Договора и оказания Услуг 

3.1. Для подключения к Услугам Абонент должен заключить Договор путем совершения конклюдентных 
действий, в том числе путем заполнения регистрационной анкеты на сайте www.netbynet.ru. 

3.2. Услуги по регистрации доменных имен в доменах RU, SU, NET, COM, ORG, BIZ, INFO оказываются 
на основании партнерского договора с АНО «РЦИС» (далее – RU – CENTER) .  

3.2.1. Оплачивая регистрацию доменных имен в домене RU или SU, Абонент соглашается со 
следующими документами RU – CENTER:  «Регламент регистрации доменов в домене RU», «Положение о 
регистрации доменных имен второго уровня в домене RU» или «Регламент регистрации доменов в домене 
SU», «Положение о регистрации доменных имен второго уровня в домене SU» соответственно и порядком их 
изменения, размещенными по электронному адресу:  http://www.nic.ru/dns/partners/contract/.  

 3.2.2. Оплачивая регистрацию доменных имен, смену Регистратора (RU – CENTER) или смену 
Администратора доменных имен (Оператор) в доменах NET, COM, ORG, BIZ, INFO, Абонент соглашается со 
следующими документам RU – CENTER: «Регламент регистрации доменных имен второго уровня в доменах 
NET, COM, ORG, BIZ, INFO», «Соглашение о регистрации доменных имен в доменах NET, COM, ORG, BIZ, 
INFO» и порядком их изменения, размещенными по электронному адресу: 
http://www.nic.ru/dns/partners/contract/.  

3.2.3. Оплачивая регистрацию освобождающегося доменного имени или участвуя в аукционе за право 
администрирования доменного имени, Абонент соглашается со следующими  документами RU – CENTER: 
«Регламент регистрации освобождающегося доменного имени" или "Регламент проведения аукциона за право 
администрирования доменного имени" соответственно и порядком их изменения размещенными по 
электронному адресу: http://www.nic.ru/dns/partners/contract/. 

3.2.4. Информация, предоставляемая Абонентом для занесения в систему оказания услуг RU-CENTER, 
помещаемая в разделы с пометкой «общедоступна», будет размещаться в поисковых сервисах и доступна 
неопределенному кругу лиц.  

К общедоступной информации относятся: 
- фамилия имя отчество  Абонента (поле «person»); 
- контактный телефон (поле «phone»); 
- номер факса (поле «fax-no»); 
- контактный адрес электронной почты («e-mail»); 
- почтовый адрес (поле «p-addr»). 
После регистрации домена Оператор сообщает Абоненту его идентификационный номер (номер анкеты 

NIC-D), а также административный и технический пароли, указанные в анкете NIC-D. 
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4. Порядок расчетов 
4.1.  Тарифные планы, а также порядок оплаты и стоимость услуг указаны на сайте Оператора по 

адресу: www.netbynet.ru.  
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