
Основные условия оказания услуг в сети SIPNET

Основные условия оказания услуг в сети SIPNET для физических лиц:

1.  Услуги  осуществления  вызовов  абонентам  других  сетей  связи  через  сеть  SIPNET

оказываются  АБОНЕНТУ  при  условии  положительного  баланса  его  лицевого  счета.

Ответственность за поддержание достаточного баланса на своем лицевом счету возлагается

на АБОНЕНТА.

2.  АБОНЕНТУ  необходимо  зарегистрировать  номер  стационарного  или  мобильного

телефона, принадлежащего АБОНЕНТУ на законных основаниях. Отсутствие регистрации

хотя бы одного номера телефона влечет за собой ограничение доступа к услугам по передаче

голоса.

3. АБОНЕНТ сети SIPNET при регистрации получает начальный статус «Тестовый доступ».

Статус «Постоянный пользователь» присваивается АБОНЕНТУ после первого пополнения

лицевого счёта.

4. После регистрации номера стационарного или мобильного телефона АБОНЕНТ получает

статус «Абонентский доступ» и доступ ко всем услугам SIPNET.

5.  Статус  «Тестовый доступ»  действует  в  течении  30 дней  со  дня регистрации  лицевого

счета. В случае, если в указанный период АБОНЕНТ не произвел платеж в размере не менее

150 RUB/3 у.е./75 UAH (в зависимости от валюты используемого тарифного плана)  и не

зарегистрировал в системе номер телефона, лицевой счет закрывается и доступ к системе

SIPNET прекращается.

6.  Базовые  тарифы  VoIP-вызовов  указаны  опубликованы  в  разделе  "Тарифы"  в  Личном

кабинете АБОНЕНТА.

7.  Стоимость  обслуживания  лицевого  счета  физического  лица  составляет  0,00  RUB/0,00

у.е./0,00 UAH в месяц.

8. Тариф на соединения между АБОНЕНТАМИ сети SIPNET по SIP ID равен 0,00 RUB/0,00

у.е./0,00 UAH.

9. Некорректное использовании сервисов SIPNET :

• Согласно  ст.  18  Федерального  Закона  "О  рекламе"  распространение  рекламы  по  сетям

электросвязи,  в  том  числе  посредством  использования  телефонной,  факсимильной,

подвижной  радиотелефонной  связи,  допускается  только  при  условии  предварительного

согласия абонента или адресата на получение рекламы. Не допускается использование сетей

электросвязи для распространения рекламы с применением средств выбора и (или) набора



абонентского номера без участия человека (автоматического дозванивания, автоматической

рассылки).

• Согласно  статьи  38  «Федерального  Закона  "О  рекламе"  нарушение  физическими  или

юридическими лицами законодательства Российской Федерации о рекламе влечет за собой

ответственность в соответствии с гражданским законодательством.

• По  статье  14.3.  Кодекса  РФ  об  административных  правонарушениях  нарушение

рекламораспространителем  законодательства  о  рекламе  влечет  наложение

административного  штрафа  на  граждан  в  размере  от  двух  тысяч  до  двух  тысяч  пятисот

рублей; на должностных лиц – от четырех тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических

лиц – от сорока тысяч до пятисот тысяч рублей. Надзор за соблюдением законодательства

РФ  при  пользовании  услугами  системы  SIPNET  физическими  и  юридическими  лицами

осуществляет администрация SIPNET.

Администрация сети SIPNET имеет право:

• предотвращать, выявлять и останавливать работу программ по автоматическому дозвону и

массовой рассылке голосовых и текстовых сообщений;

• приостанавливать  или  прекращать  оказание  услуг  АБОНЕНТАМ,  нарушающим

действующее законодательство или настоящие условия;

• передавать  информацию  о  нарушениях  АБОНЕНТАМИ  сети  SIPNET  действующего

законодательства РФ в соответствующие государственные органы для принятия решения о

привлечении к ответственности.

Основные условия оказания услуг в сети SIPNET для юридических лиц:

1. Услуги  осуществления  вызовов  абонентам  других  сетей  связи  через  сеть  SIPNET

оказываются АБОНЕНТУ при условии положительного баланса его лицевого счета в случае

использования  предоплатной  системы  расчетов.  При  использовании  кредитной  системы

оплаты остаток на счете не должен превышать кредитный лимит.

2. Ответственность за поддержание достаточного баланса на своем лицевом счету возлагается

на АБОНЕНТА.

3. АБОНЕНТУ необходимо зарегистрировать номер стационарного или мобильного телефона,

принадлежащего  АБОНЕНТУ на  законных  основаниях.  Отсутствие  регистрации  хотя  бы

одного номера телефона влечет за собой ограничение доступа к услугам по передаче голоса.



4. Базовые  тарифы  VoIP-вызовов  опубликованы  в  разделе  "Тарифы"  в  Личном  кабинете

АБОНЕНТА.

5. Стоимость обслуживания лицевого счета Абонента составляет 0,00 RUB/0,00 у.е./0,00 UAH в

месяц.

6. Тариф на соединения между АБОНЕНТАМИ сети SIPNET по SIP ID равен 0,00 RUB/0,00

у.е./0,00 UAH.

7. Некорректное использовании сервисов SIPNET :

• Согласно  ст.  18  Федерального  Закона  "О  рекламе"  распространение  рекламы  по  сетям

электросвязи,  в  том  числе  посредством  использования  телефонной,  факсимильной,

подвижной  радиотелефонной  связи,  допускается  только  при  условии  предварительного

согласия абонента или адресата на получение рекламы. Не допускается использование сетей

электросвязи для распространения рекламы с применением средств выбора и (или) набора

абонентского номера без участия человека (автоматического дозванивания, автоматической

рассылки).

• Согласно  статьи  38  «Федерального  Закона  "О  рекламе"  нарушение  физическими  или

юридическими лицами законодательства Российской Федерации о рекламе влечет за собой

ответственность в соответствии с гражданским законодательством.

• По  статье  14.3.  Кодекса  РФ  об  административных  правонарушениях  нарушение

рекламораспространителем  законодательства  о  рекламе  влечет  наложение

административного  штрафа  на  граждан  в  размере  от  двух  тысяч  до  двух  тысяч  пятисот

рублей; на должностных лиц – от четырех тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических

лиц – от сорока тысяч до пятисот тысяч рублей. Надзор за соблюдением законодательства

РФ  при  пользовании  услугами  системы  SIPNET  физическими  и  юридическими  лицами

осуществляет администрация SIPNET.

Администрация сети SIPNET имеет право:

• предотвращать, выявлять и останавливать работу программ по автоматическому дозвону и

массовой рассылке голосовых и текстовых сообщений;

• приостанавливать  или  прекращать  оказание  услуг  АБОНЕНТАМ,  нарушающим

действующее законодательство или настоящие условия;

• передавать  информацию  о  нарушениях  АБОНЕНТАМИ  сети  SIPNET  действующего

законодательства РФ в соответствующие государственные органы для принятия решения о

привлечении к ответственности.
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