ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
на предоставление доступа в сеть Интернет
по технологии WI-FI
г. Новополоцк

редакция с 01.12.2018

Коммунальное унитарное предприятие г. Новополоцка «Новополоцкое кабельное
телевидение «Вектор», именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице директора Осенко
Александра Александровича, действующего на основании Устава, предлагает Абоненту
публичную оферту на предоставление доступа в сеть Интернет по технологии Wi-Fi
(далее – Договор) на следующих условиях:
1. Термины и определения
1.1. Абонент – физическое лицо, заключившее с Оператором Договор на
нижеперечисленных условиях.
1.2. Адаптер – устройство, обеспечивающее сопряжение оборудования Абонента с
сетью Оператора.
1.3. Акцепт – полное и безоговорочное принятие Абонентом условий Договора
посредством совершения действий, предусмотренных п.п. 5.4. Договора.
1.4. Оборудование Абонента – электронное устройство (компьютер, ноутбук, КПК,
смартфон), поддерживающее технологию беспроводной передачи данных Wi-Fi.
1.5. Сессия – очередное однократное непрерывное пользование Абонентом Услугой.
1.6. Технология Wi-Fi (WirelessFidelity) – один из форматов передачи цифровых
данных по радиоканалам, обеспечивающая беспроводное подключение оборудования
Абонента к сети Интернет.
1.7. Точка доступа – устройство, предназначенное для предоставления
беспроводного доступа в Интернет.
1.8. Услуга – предоставление Оператором Абоненту беспроводного доступа в сеть
Интернет по технологии Wi-Fi.
2. Предмет
2.1. Оператор на основании специального разрешения (лицензии) № 02140/165 от
15.08.1998. на осуществление деятельности в области связи, выданного Министерством
связи и информатизации Республики Беларусь, обязуется оказывать Абоненту Услугу на
условиях Договора в соответствии с действующим законодательством Республики
Беларусь.
3. Общие положения
3.1. Оферта адресована всем физическим лицам, желающим воспользоваться
Услугой, и имеющим техническую возможность получения Услуги. Под технической
возможностью понимается нахождение Абонента в зоне уверенного приема радиосигнала
беспроводной сети Wi-Fi Оператора (точка доступа) и использование для доступа к
Услуге настроенного оборудования Абонента и программного обеспечения. Настройка
программного обеспечения и оборудования Абонента осуществляется Абонентом
самостоятельно.
3.2. Срок действия условий Оферты не ограничен.
3.3. Все изменения и дополнения к Оферте опубликовываются на сайте Оператора
www.vectornet.by в порядке, определенном пунктом 6.6. Оферты.
3.4. Все условия Оферты являются обязательными как для Абонента, так и для
Оператора. Перед началом пользования Услугой Абонент обязан ознакомиться с
условиями Оферты.

4. Заключение договора
4.1. Договор заключается путем акцепта Абонентом Оферты без подписания ее
сторонами и без указания Абонента.
4.2. Полным и безоговорочным акцептом Оферты является факт доступа Абонента к
сети Оператора, посредством совершения действий, предусмотренных подпунктом 5.5.
Договора.
4.3. Договор, заключенный Абонентом посредством акцепта Оферты, имеет
юридическую силу и является равносильным договору, заключенному в письменной
форме и подписанному сторонами.
4.4. Договор считается заключенным и действующим с момента совершения
Абонентом акцепта Оферты в порядке, регламентируемом пунктом 4.2. Оферты.
4.5. Абонент, выполнивший действия, указанные в п. 4.2. Оферты, считается
ознакомившимся и согласным с условиями Оферты.
5. Порядок предоставления Услуги
5.1. Услуга предоставляется на безвозмездной основе.
5.2. В состав Услуги не входит настройка или диагностика оборудования Абонента,
а равно настройка или диагностика программного обеспечения, установленного на
оборудовании Абонента.
5.3. Для получения Услуги Абоненту необходимо иметь терминальное устройство с
адаптером Wi-Fi (802.11b/g/n) и установленной программой доступа к сети Интернет.
Оказание Услуги возможно только в зонах беспроводного доступа к сети Интернет
Оператора (Приложение №1).
5.4. Для активации Услуги Абоненту необходимо:
5.4.1. Подключится к Wi-Fi сети Оператора «VectorWiFi»;
5.4.2. дождаться автоматического открытия портала авторизации;
5.4.3. следовать рекомендациям по авторизации Wi-Fi на портале авторизации;
5.4.4. В случае если портал не открылся автоматически следует открыть браузер на
Вашем устройстве и Вы будете автоматически перенаправлены на портал авторизации.
5.5. После успешной аутентификации Абонента происходит создание временной
учетной записи, учетными данными которой являются: MАС-адрес устройства, номер
телефона Абонента и время подключения.
5.6. Абонент самостоятельно производит настройку соединения абонентского
оборудования, обеспечивающего выход в сеть Интернет.
5.7. Скорость доступа зависит от состояния радиоканала и степени загрузки сети
Оператора (количества одновременно работающих Абонентов).
6. Обязанности сторон
6.1. Оператор обязуется:
6.1.1. предоставлять Абоненту Услугу с момента заключения Договора;
6.1.2. предоставлять Абоненту динамический IP-адрес внутренней сети Оператора
для каждого подключения в момент осуществления подключения;
6.1.3. маршрутизировать Интернет-трафик Абонента в глобальную сеть Интернет;
предпринимать общепринятые технические и организационные меры для обеспечения
конфиденциальности информации, получаемой или отправляемой Абонентом. Доступ
третьих лиц к информации, получаемой или отправляемой Абонентом, обеспечивается
исключительно в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
6.1.4. оказывать Услуги в соответствии с Параметрами качества услуги передачи
данных и показателями качества работы сети. Параметры качества услуги передачи
данных и показатели качества работы сети размещены на сайте Оператора
www.vectornet.by и являются неотъемлемой частью Договора (Приложение № 2).

6.2. Абонент обязуется:
6.2.1. самостоятельно настроить оборудование, необходимое для пользования
Услугой;
6.2.2. при подключении к сети Интернет использовать только оборудование,
имеющее документы о сертификации, выданные в порядке, установленном
законодательством Республики Беларусь;
6.2.3. в процессе пользования Услугой соблюдать права и интересы Оператора и
других Абонентов;
6.2.4. самостоятельно проверять наличие изменений Договора на сайте Оператора
www.vectornet.by.
6.2.5. при пользовании Услугой Абоненту запрещается:
6.2.5.1. использовать Услугу в коммерческих целях путем её перепродажи;
6.2.5.2. передавать и размещать в сети Интернет информацию и программное
обеспечение, содержащее компьютерные вирусы или другие вредоносные компоненты;
6.2.5.3. использовать Услугу для массовой рассылки не запрошенных адресатами
сообщений коммерческого, агитационного и иного характера (спам);
6.2.5.4. посылать, публиковать, передавать, воспроизводить или распространять
посредством Услуги программное обеспечение или другие материалы, полностью или
частично защищенные авторскими или другими правами без разрешения владельца;
6.2.5.5. производить рассылку рекламных, информационных и других материалов
другим пользователям сети Интернет, кроме случаев, когда адресаты согласны получить
эти материалы;
6.2.5.6. отправлять по сети Интернет информацию, содержание которой
противоречит законодательству Республики Беларусь и (или) международному
законодательству;
6.2.5.7. использовать
сеть
Интернет
для
распространения
материалов,
оскорбляющих человеческое достоинство, пропагандирующих насилие или экстремизм,
разжигающих расовую, национальную или религиозную вражду, преследующих
хулиганские или мошеннические цели;
6.2.5.8. фальсифицировать свой IP-адрес, адреса, используемые в других сетевых
протоколах, а также прочую служебную информацию при передаче данных в сеть
Интернет;
6.2.5.9. использовать несуществующие обратные адреса при отправке электронных
писем за исключением случаев, когда использование какого-либо ресурса сети Интернет в
явной форме разрешает анонимность;
6.2.5.10. осуществлять действия с целью изменения настроек оборудования или
программного обеспечения Оператора или иные действия, которые могут повлечь за
собой сбои в их работе;
6.2.5.11. осуществлять попытки несанкционированного доступа к ресурсам сети
Интернет, 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.
7. Права сторон
7.1. Оператор имеет право:
7.1.1. в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Договор путем
публичного уведомления Абонента на сайте Оператора www.vectornet.by. Оператор и
Абонент признают юридическую силу указанных изменений;
7.1.2. в принудительном порядке прекратить доступ Абонента к Услуге в случае
нарушения Абонентом положений п.п. 6.2.5. Договора, а также в случае поступления от
правоохранительных органов сообщений о противоправном использовании Абонентом
Услуги;

7.1.3. отслеживать проходящую через Услугу информацию и раскрывать любые
сведения, если это необходимо в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
7.2. Абонент имеет право:
7.2.1. пользоваться Услугой в соответствии с условиями Договора;
7.2.2. получать консультации по вопросам о возможностях и особенностях
предоставления Услуги, настройке стандартного оборудования, необходимого для
пользования Услугой.
8. Ответственность сторон. Форс-мажор
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств в соответствии с действующим законодательством Республики
Беларусь.
8.2. Оператор несёт ответственность за содержание информации, размещенной на
сайте www.vectornet.by.
8.3. Оператор не несет ответственности:
8.3.1. за информацию, советы, программное обеспечение, самостоятельно
полученные Абонентом через сеть Интернет;
8.3.2. за любые затраты или ущерб, прямо или косвенно возникшие в результате
самостоятельного получения Абонентом информации и услуг через сеть Интернет;
8.3.3. за ущерб, возникший по причине несанкционированного доступа третьих лиц к
ресурсам Абонента;
8.3.4. за ущерб, нанесенный Абоненту в результате действия программных
продуктов, полученных Абонентом посредством Услуги;
8.3.5. за прямой или косвенный ущерб, причиненный Абоненту в результате
использования или невозможности использования Услуги;
8.3.6. за качество предоставляемой Услуги в случаях использования Абонентом
несертифицированного оборудования, программного обеспечения, а также при
неправильной настройке Абонентом программного и технического обеспечения доступа к
Услуге;
8.4. Оператор не гарантирует:
8.4.1. возможность информационного обмена с теми узлами или серверами, которые
временно или постоянно недоступны через сеть Интернет;
8.4.2. абсолютную бесперебойность доступа к Услуге;
8.4.3. установление соединения с сетью Интернет на максимально возможной
скорости.
8.5. Абонент осведомлен и согласен, что не будет иметь претензий к Оператору в
связи с тем, что оказываемая Услуга из-за характера беспроводного широкополосного
доступа может ухудшаться, прерываться или подвергаться помехам вблизи источников
радиоизлучения, электрических приборов, из-за архитектурных особенностей зданий и пр.
8.6. Абонент несет полную ответственность за все обращения к Услуге и действия,
предпринятые через обращение к Услуге, имевшие место при введении личного номера
телефона и пароля.
8.7. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору на время действия непреодолимой силы (форсмажор).

Приложение №1
к Публичной оферте на предоставление доступа
в сеть Интернет по технологии WI-FI

Зоны доступа
к сети Интернет по технологии Wi-Fi
1.
2.
3.
4.

г. Новополоцк, ул. Молодежная, д. 1Г, корпус № 1;.
г. Новополоцк, ул. Молодежная, д. 1Г, корпус № 2;
г. Новополоцк, ул. Молодежная, д. 152;
г. Новополоцк, ул. Молодежная, д. 74, офис КУП НКТВ «Вектор».

